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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по прохождению учебной практики составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

Целью прохождения практики является подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг, а также 

закрепление умений и приобретение практического опыта. 

Задачами учебной практики являются:  

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений в организации  

и технологии парикмахерских услуг; 

- приобретение практического опыта, реализующегося в рамках профессионального 

модуля. 

Учебная практика организуется на базе ГПОАУ АКСТв специально оборудованной 

парикмахерской мастерской. В методических указаниях перечислены темы практики, 

которые обучающийся должен  выполнить  в период прохождения учебной  практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг; 

определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения диагностических 

карт и формирования комплекса парикмахерских услуг; 

выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

уметь: 

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога 

и текущую уборку контактной  зоны, соблюдать правила личной гигиены; 

организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 

обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос; 

определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

применять нормативную и справочную литературу; 

применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически, 

лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на 

продолжительное время с учетом норм расходов; 

заполнять диагностическую карточку потребителя; 

предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический уход за 

кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок 

на продолжительное время; 

использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

использовать средства для оформления и закрепления прически, средства декоративного 

оформления прически; 
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заполнять рабочую карточку технолога; 

профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Продолжительность учебной практики – 144 часа.  

Руководит практикой от образовательного учреждения - преподаватель 

специальных дисциплин.  Обучающиеся перед началом учебной практики должны пройти 

инструктаж по прохождению практики. 

 Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные тематическим планом практики; 

- выполнять работы по оказанию парикмахерских услуг населению города; 

- выполнять работы по оказанию парикмахерских услуг постояльцам дома престарелых и 

домов ветеранов согласно договоров о сотрудничестве; 

- выполнять работы по оказанию парикмахерских услуг по заявкам потребителей; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

В период прохождения практики обучающийся ведѐт дневник практики.  

Заполнение дневника практики - одна из форм контроля и самоконтроля обучающегося, 

способствующая освоению умения анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

Структура дневника практики: 

- титульный лист(приложение А); 

-ежедневный учѐт работы (инструктивные карты, схемы); 

- самоанализ; 

По результаты освоения профессионального модуля руководитель практики  

оформляет  характеристику (приложение Б) и   аттестационный лист (приложение В) на 

каждого обучающегося 

В период учебной практики руководитель практики распределяет обучающихся по 

рабочим местам впарикмахерской мастерской, каждому выдаѐт инструктивную карту и в 

процессе занятия  осуществляет контроль за выполнением видов работ и заданий 

обучающимися.  

Практика завершается дифференцированным  зачѐтом при условии 

положительного аттестационного листа по практике от руководителя  об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности предоставления дневника  по практике в соответствии с 

тематическим планом практики.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Отлично Работа по оказанию парикмахерских услуг выполняются 

уверенно, без ошибок, показаны уверенные знания по 

выполнению технологического процесса.  

Хорошо Качество выполненных работ соответствует требованиям. 

Ошибки  незначительные, исправлены обучающимися 

самостоятельно по требованию мастера парикмахера.  

Удовлетворительно Допущены более   значительные ошибки при выполнении 

обслуживание клиента при оказании парикмахерских услуг. 

Ошибки исправлены  мастером парикмахером.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Виды работ и темы практики Количеств

о часов 

1.  Выполнение укладки волос холодным способом 8 

2.  Выполнение накручивания волос на бигуди  классическим и 

шахматным способом. 

6 

3.  Выполнение накручивания волос на бигуди  вертикальным способом. 6 

4.  Выполнение укладки волос феном методом «брашинг» и методом 

«бомбаж» для коротких волос. 

8 

5.  Выполнение укладки волос феном для  длинных волос диффузором. 8 

6.  Выполнение мужской салонной стрижки единообразной формы без 

сведения волос «на нет». 

8 

7.  Выполнение мужской салонной стрижки единообразной формы со 

сведением волос «на нет». 

6 

8.  Выполнение мужской салонной стрижки квадратной формы со 

сведением волос «на нет». 

6 

9.  Выполнение мужской салонной стрижки градуированной формы со 

сведением волос «на нет». 

8 

10.  Выполнение мужской салонной стрижки прогрессивной формы. 8 

11.  Выполнение женских  салонных стрижек «Рапсодия»,  

«Сессун». 

8 

12.  Выполнение женских  салонных стрижек «Дебют»,  «Каскад». 6 

13.  Выполнение женской  салонной стрижки классическое «Каре».   6 

14.  Выполнение женских  салонных стрижек «Асимметрия»  (по всему 

периметру головы и в височно-боковых зонах). 

8 

15.  Выполнение женских салонных стрижек монолитной,  градуированной, 

каскадной,  равномерной  формы из журналов. 

8 

16.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической 

последовательности первичного и вторичного обесцвечивания волос 

красителями первой группы.  

8 

17.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической 

последовательности декапирования волос красителями первой группы. 

6 

18.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической 

последовательности окрашивания волос в один тон при первичном и 

вторичном окрашивании волос красителями второй группы. 

6 

19.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической 

последовательности окрашивания волос в один тон при первичном и 

вторичном окрашивании седых волос красителями второй группы. 

8 

20.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической 

последовательности окрашивания волос красителями  третьей группы. 

8 

 Итого:  144 
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5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основные источники: 

1. Технология парикмахерских работ Плотникова И.Ю. Черниченко Т.А.М: 

«Академия», 2015  

2. Технология парикмахерских работ Плотникова И.Ю. Черниченко Т.А. М: 

«Академия» 2011 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мастер класс для профессионалов Колпакова  А.В. М.: Эскимо, 2013. 

2. Прически. Большая энциклопедия  Капьѐв  Е.М.: Эскимо, 2012. 

3. Прически, стрижки, маникюр, педикюр своими руками  Романенко Л. Тарасова Т. 

М.: Эскимо, 2012. 

4. Журнал «Долорес» 

5. Журнал «HEAR-S» 

 

Интернет-ресурсы: 

И-Р 1 Электронный  журнал «HEAR-S», -  Режим доступа : http://hair.su/articles/ 

свободный. – Загл. с экрана. 

И-Р 2 http://newwoman.ru/hairdresses_women.html 

И-Р 3 www.youtube.com/watch?v=WQL1vh1Jtp8 

И-Р 4 www.youtube.com/watch?v=07ukVWYiyiY 

И-Р 5 www.youtube.com/watch?v=MfbkED7Bvf0 

И-Р 6 Стрижки и укладки волос (www.myhair.su, www.mirvolos.com, www.hairlike.ru, 

www.salonmone.ru , www.hair-salon.ru) 

И-Р 7 www.youtube.com/watch?v=Rw8JUXfy-Z0 

И-Р 8 video-uroki-online.com/moda/pri4eski_i_strijki/ 

И-Р 9 http://beauty.passion.ru/volosy/modnye-strizhki/muzhskie-strizhki-i-pricheski-2013-

66-foto.htm  

И-Р 10 www.raznoblog.com/modnie-strizhki/, zhezel.ru › Стрижки и прически 

И-Р 11 www.youtube.com/watch?v=RX4Y-KR_Bzg 

И-Р 12 beauty.passion.ru/volosy/.../ukladka-volos-v-domashnikh-usloviyakh-23.. 

И-Р 13 ivmary.ru › Красота и здоровье › Волосы 

И-Р 14 www.youtube.com/watch?v=yznwkdvhx14 

И-Р 15 www.youtube.com/watch?v=5komMdcaOaA 

И-Р 16 bianca-lux.ru/modnoe-okrashivanie-i-kolorirovanie-volos.html 

И-Р 17 www.pokaz-mod.ru/index.php/.../186-modniy-cvet-volos-2014-foto 

И-Р 18 www.naturel-studio.ru/статьи/модный-цвет-волос-2013.html 

И-Р 19 www.youtube.com/watch?v=_VcvKSaIaCc 

И-Р 20 katyaburg.ru/razdely/zhenskiy.../modnoe-brondirovanie-volos-foto-vide... 

И-Р 21 www.youtube.com/watch?v=M522vCvt1L4 

И-Р 22 http://beauty.passion.ru/volosy/modnye-strizhki/muzhskie-strizhki-i-pricheski-2013-

66-foto.htm  

И-Р 23 www.youtube.com/watch?v=fzRoWmsHChs 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
министерство образования и науки Амурской области 

 

государственное профессиональное  образовательное автономное  

учреждение Амурской области «Амурский колледж сервиса и торговли» 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

учебной практики  

ПМ.01 Организация и выполнение технологических  

процессов парикмахерских услуг 

 
Специальность: 43.02.02  Парикмахерское искусство 

 

 

 

 

Обучающийся   группы № _____    _____________________________________________ 
                                                                                       ФИО обучающегося 
 

 

Руководитель практики _______________________________преподаватель 

 

_____________ /_______________________________________/ 
Подпись                           ФИО,   должность 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Характеристика 
 

 

Обучающегося _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

группа № ___,  курс – _, специальность: 43.02.02  Парикмахерское искусство,   проходившего 

учебную практику  по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских услуг 

 «______»___________2016 г. по «______»__________2016 г.  

 

При прохождении практики проявил способности и сформировал следующие общие 

компетенции: (поставить  справа  галочку или т.п. напротив степени сформированности общей компетенции)  
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

Высокая степень 

Средняя степень 

Низкая степень 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем: 

Высокая степень 

Средняя степень 

Низкая степень 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы: 

Высокая степень 

Средняя степень 

Низкая степень 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач: 

Высокая степень 

Средняя степень 

Низкая степень 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

Высокая степень 

Средняя степень 

Низкая степень 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами: 

Высокая степень 

Средняя степень 

Низкая степень 

 

 
«_____» ________________ 20_____г. 

 

 

Руководитель практики    ______________ /____________________________________/ 
                                                                                    подпись                                                    Ф.И.О. руководителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Аттестационный лист 

Обучающийся _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

специальность: 43.02.02  Парикмахерское искусство,   проходившего учебную практику  по 

профессиональному модулю ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг в объѐме 144 часа с «______»________2016г. по «______»________2016г.  
 

Виды и качество  работ, выполненныхобучающимся во время практики 

№ 

п/п 

Виды работ и темы практики Оценка  

1.  Выполнение укладки волос холодным способом  

2.  Выполнение накручивания волос на бигуди  классическим и шахматным 

способом. 

 

3.  Выполнение накручивания волос на бигуди  вертикальным способом.  

4.  Выполнение укладки волос феном методом «брашинг» и методом «бомбаж» 

для коротких волос. 

 

5.  Выполнение укладки волос феном для  длинных волос диффузором.  

6.  Выполнение мужской салонной стрижки единообразной формы без сведения 

волос «на нет». 

 

7.  Выполнение мужской салонной стрижки единообразной формы со сведением 

волос «на нет». 

 

8.  Выполнение мужской салонной стрижки квадратной формы со сведением 

волос «на нет». 

 

9.  Выполнение мужской салонной стрижки градуированной формы со сведением 

волос «на нет». 

 

10.  Выполнение мужской салонной стрижки прогрессивной формы.  

11.  Выполнение женских  салонных стрижек «Рапсодия»,  

«Сессун». 

 

12.  Выполнение женских  салонных стрижек «Дебют»,  «Каскад».  

13.  Выполнение женской  салонной стрижки классическое «Каре».    

14.  Выполнение женских  салонных стрижек «Асимметрия»  (по всему периметру 

головы и в височно-боковых зонах). 

 

15.  Выполнение женских салонных стрижек монолитной,  градуированной, 

каскадной,  равномерной  формы из журналов. 

 

16.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической последовательности 

первичного и вторичного обесцвечивания волос красителями первой группы.  

 

17.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической последовательности 

декапирования волос красителями первой группы. 

 

18.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической последовательности 

окрашивания волос в один тон при первичном и вторичном окрашивании 

волос красителями второй группы. 

 

19.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической последовательности 

окрашивания волос в один тон при первичном и вторичном окрашивании 

седых волос красителями второй группы. 

 

20.  Выполнение парикмахерских услуг в технологической последовательности 

окрашивания волос красителями  третьей группы. 

 

Оценка практики по ПМ.01 __________________ 

«_____» ___________ 20_____г. 
 

Руководитель практики    ______________ /____________________________________/ 
                                                                          подпись                                                    Ф.И.О. руководителя  

 


