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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ  Выполнение стрижек и укладок волос 
(название профессионального модуля) 

Предприятие (организация) работодателя салон «Креатив» 
(наименование) 

Специальность (профессия) парикмахер 

Разработчик рабочей программы ПП : мастер п.о Трантина Е.В.; мастер п.о 

Симдяшкина М. А. 
(должность,подпись,Ф.И.О.) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа по ПП ПМ  Выполнение стрижек и укладок 

волос 

разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Мин.обр.науки России 

от«02»августа2013г.№730(ред.от09.04.2015) 

 

- профессиональными стандартами (приказ от _____ № ______); 

- запросами работодателей; 

- потребностями экономики Ивановской  области. 

2. Содержание рабочей программы по ПП      ПМ  Выполнение стрижек и укладок 

волос 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей и экономики Ивановской области; 

2.2. Направлено на 

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми квалификациями: 

 

- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности: 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

.ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 



ответственность за результаты своей работы 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- следующих профессиональных компетенций: 

•ПК1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

• ПК1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

• ПК1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские , мужские). 

• ПК1.4 Выполнять укладки волос. 

• ПК1.5Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

• ПК1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 в соответствии с ФГОС СПО: 

 дополнительных по требованию работодателей 

 дополнительных знаний, умений, практического опыта 

3. Объем времени вариативной части рабочей программы ПП оптимально 

распределен в профессиональной составляющей подготовки специалиста и 

отражает требования работодателей: 

- введены следующие темы в структуру инвариантной части рабочей 

программы ПП 

 

Наименование ПП Наименование темы Количество 

часов 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

 

- организация рабочего места; 

- выполнение мытья и массажа головы; 

- подбор препаратов для стрижек и 

укладок; 

- пользование парикмахерским 

инструментом; 

- выполнение бритья головы и лица; 

- выполнение стрижек и укладок в 

соответствии с        инструкционно-

технологической картой; 

- выполнение коррекции стрижек и 

укладок; 

- выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 
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4. Рабочая программа производственной практики по специальности 

(профессии)            парикмахер 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Мин.обр.науки 

России от ____ № ___), образовательной программой по специальности (профессии) 



парикмахер, профессиональными стандартами : специалист по парикмахерскому 

искусству 

 

Вывод: рабочая программа ПП по профессии парикмахер позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) парикмахер 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

потребностями экономики региона и запросами работодателей. 

 

 

(Руководитель предприятия, организации)  ________    ___________  __________ 
                                                                                    должность           подпись               Ф.И.О. 

«____» ___________ 20___ г. 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ  Выполнение химической завивки волос. 
(название профессионального модуля) 

Предприятие (организация) работодателя салон «Креатив» 
(наименование) 

Специальность (профессия) парикмахер 
Разработчик рабочей программы ПП : мастер п.о Трантина Е.В.; мастер п.о Симдяшкина 
М. А. 
(должность,подпись,Ф.И.О.) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.Представленная рабочая программа по ПП ПМ  Выполнение химической завивки волос. 
разработана в соответствии с:  
- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Мин.обр.науки России 
от«02»августа2013г.№730(ред.от09.04.2015) 
- профессиональными стандартами (приказ от _____ № ______); 
- запросами работодателей; 
- потребностями экономики Ивановской  области. 
2. Содержание рабочей программы по ПП      ПМ  Выполнение химической завивки волос. 
2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 
потребностей работодателей и экономики Ивановской области; 
2.2. Направлено на 
- освоение видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) в 
соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми квалификациями: 
- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности: 
2.3. Направлено на формирование 
- следующих общих компетенций: 
.ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес  
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК4 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
- следующих профессиональных компетенций: 
•ПК1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

• ПК1.2 Выполнять химические завивки волос различными способами  

• ПК1.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
• в соответствии с ФГОС СПО: 
• дополнительных по требованию работодателей 
• дополнительных знаний, умений, практического опыта 
 



3. Объем времени вариативной части рабочей программы ПП оптимально распределен в 
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает требования 
работодателей: 
- введены следующие темы в структуру инвариантной части рабочей программы ПП 

Наименование ПП Наименование темы Количество 
часов 

Выполнение 
химической завивки 
волос 

-визуальный осмотр, оценка состояния 

поверхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос  

-проводить диагностику состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента   

-выполнять технологические приѐмы химической 

завивки различными способами и методами; 

-определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения химической 

завивки волос; 

- подбор профессиональных инструментов, 

материалов и составов для химической завивки 

- проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов    

-выполнять технологические приѐмы сушки 

волос; 

-выполнять уход за волосами при химической 

завивке; 

 -выявлять и устранять дефекты; 

-экономно расходовать материалы и 

электроэнергию ,бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и оборудованием; 

-соблюдать требования безопасности труда и 

пожарной безопасности. 
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4. Рабочая программа производственной практики по специальности (профессии)            
парикмахер 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Мин.обр.науки России от 
____ № ___), образовательной программой по специальности (профессии) парикмахер, 
профессиональными стандартами : специалист по парикмахерскому искусству 
Вывод: рабочая программа ПП по профессии парикмахер позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) парикмахер 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 
потребностями экономики региона и запросами работодателей. 
 
 
(Руководитель предприятия, организации)  ________    ___________  __________ 
                                                                                    должность           подпись               Ф.И.О. 
«____» ___________ 20___ г. 
 
М.П.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 ПМ  Выполнение окрашивания волос. 
.(название профессионального модуля) 
Предприятие (организация) работодателя салон «Креатив» 
(наименование) 

Специальность (профессия) парикмахер 
Разработчик рабочей программы ПП : мастер Трантина Е.В.; мастер  Симдяшкина М. А. 
(должность,подпись,Ф.И.О.) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1.Представленная рабочая программа по ПП ПМ  Выполнение окрашивания волос. 
разработана в соответствии с:  
- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Мин.обр.науки России 
от«02»августа2013г.№730(ред.от09.04.2015) 
- профессиональными стандартами (приказ от _____ № ______); 
- запросами работодателей; 
- потребностями экономики Ивановской  области. 
2. Содержание рабочей программы по ПП      ПМ  Выполнение окрашивания волос. 
2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 
потребностей работодателей и экономики Ивановской области; 
2.2. Направлено на 
- освоение видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) в 
соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми квалификациями: 
- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности: 
2.3. Направлено на формирование 
- следующих общих компетенций: 
.ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес  
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК4 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
- следующих профессиональных компетенций: 
•ПК1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
• ПК1.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
•ПК1.3 Выполнять колорирование волос. 
• ПК1.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
• в соответствии с ФГОС СПО: 
• дополнительных по требованию работодателей 
• дополнительных знаний, умений, практического опыта 



3. Объем времени вариативной части рабочей программы ПП оптимально распределен в 
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает требования 
работодателей: 
- введены следующие темы в структуру инвариантной части рабочей программы ПП 
 

Наименование ПП  Наименование темы Количество 
часов 

Выполнение 
окрашивания 
волос 

организация рабочего места; 
- организация подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов; 
- пользование парикмахерским инструментом; 
- подбор препаратов для окрашивания волос; 
- выполнение окрашивания , обесцвечивания и 
колорирования волос красителями разных групп в 
соответствии с инструкционно-технологической картой; 
- производить  коррекцию выполненной работы; 
- выполнение заключительных работ по обслуживанию 
клиентов. 
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4. Рабочая программа производственной практики по специальности (профессии)            
парикмахер 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Мин.обр.науки России от 
____ № ___), образовательной программой по специальности (профессии) парикмахер, 
профессиональными стандартами : специалист по парикмахерскому искусству 
 
Вывод: рабочая программа ПП по профессии парикмахер позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) парикмахер 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 
потребностями экономики региона и запросами работодателей. 
 
 
(Руководитель предприятия, организации)  ________    ___________  __________ 
                                                                                    должность           подпись               Ф.И.О. 
«____» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
•ПМ  Оформление причесок.. 
.(название профессионального модуля) 

Предприятие (организация) работодателя салон «Креатив» 
(наименование) 

Специальность (профессия) парикмахер 
Разработчик рабочей программы ПП : мастер Трантина Е.В.; мастер  Симдяшкина М. А. 
(должность,подпись,Ф.И.О.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.Представленная рабочая программа по ПП ПМ   Оформление причесок.. 
разработана в соответствии с:  
- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Мин.обр.науки России 
от«02»августа2013г.№730(ред.от09.04.2015) 
- профессиональными стандартами (приказ от _____ № ______); 
- запросами работодателей; 
- потребностями экономики Ивановской  области. 
2. Содержание рабочей программы по ПП      ПМ   Оформление причесок.. 
2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 
потребностей работодателей и экономики Ивановской области; 
2.2. Направлено на 
- освоение видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) в 
соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми квалификациями: 
- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности: 
2.3. Направлено на формирование 
- следующих общих компетенций: 
.ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес  
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК4 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
- следующих профессиональных компетенций: 
•ПК1.1Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
• ПК1.2Выполнять прически с моделирующими элементами.. 
• ПК1.3Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
• в соответствии с ФГОС СПО: 
• дополнительных по требованию работодателей 
• дополнительных знаний, умений, практического опыта 
3. Объем времени вариативной части рабочей программы ПП оптимально распределен в 
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает требования 
работодателей: 
- введены следующие темы в структуру инвариантной части рабочей программы ПП 
 



Наименование ПП  Наименование темы Количество 
часов 

Оформление 
причесок.. 

- организация рабочего места; 
- организация подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов; 
- пользование парикмахерским инструментом; 
- подбор препаратов и принадлежностей для причесок; 
- выполнение причесок с моделирующими элементами 
(повседневных и нарядных) в соответствии с 
инструкционно-технологической картой; 
- производить коррекцию прически; 
- выполнять  заключительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

72 

 
 
4. Рабочая программа производственной практики по специальности (профессии)            
парикмахер 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО (приказ Мин.обр.науки России от 
____ № ___), образовательной программой по специальности (профессии) парикмахер, 
профессиональными стандартами : специалист по парикмахерскому искусству 
 
Вывод: рабочая программа ПП по профессии парикмахер позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) парикмахер 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 
потребностями экономики региона и запросами работодателей. 
 
 
(Руководитель предприятия, организации)  ________    ___________  __________ 
                                                                                    должность           подпись               Ф.И.О. 
«____» ___________ 20___ г. 
 
М.П.
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       Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности(профессии) 41.01.02 парикмахер, 

в соответствии ФГОС Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 730(ред. от 
09.04.2015) Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29644 
 «Об утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

 

Организация-разработчик: ОГБПОУ ШМК 

 

Разработчики: 

Трантина Е.В,-мастер п.о 1 категории 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, 

 

Симдяшкина. М.А.-мастер п.о. 2 категории 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, 

 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, 

 

 

РАССМОТРЕНА И УТВЕРЖДЕНА на заседании методической комиссии  

Протокол № ____от 20 ___г. 

 

 

Председатель методической комиссии _________/ __________/__________________/ 
                                                                              должность         подпись                   Ф.И.О. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности(профессии)_______41.01.02парикмахер_,. 
                                          код, наименование специальности(профессии) 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

• Выполнение стрижек и укладок волос. 

• Выполнение химической завивки волос. 

• Выполнение окрашивания волос. 

 Оформление причесок. 

__________________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальностям/ 
профессиям, перечисленными в п. 1. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
 Выполнять классические и салонные стрижки (женские , мужские). 
 Выполнять укладки волос. 

 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 
 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 Выполнять химические завивки волос различными способами. 
 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
 Выполнять колорирование волос. 
 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО по специальностям/ 
профессиям, перечисленными в п. 1. 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики – требования к 

результатам освоения программы  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы производственной практики должен: 
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иметь практический опыт: 

 

• организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

• выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских и мужских), укладок, бритья головы и лица; 

• выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 

ухода за волосами; 

• выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 

• выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для стрижек и 

укладок; пользоваться парикмахерским инструментом; выполнять все виды стрижек 

и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой; производить 

коррекцию стрижек и укладок; выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; выполнять все виды химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; производить коррекцию 

химической завивки; подбирать препараты для окрашивания волос; пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять все виды окрашивания в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; производить коррекцию выполненной 

работы; подбирать препараты, принадлежности для причесок; пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; производить коррекцию прически 

 

 

. 

знать: санитарные правила и нормы (СанПиНы);законодательные акты в сфере 

бытового обслуживания; физиологию кожи и волос; состав и свойства 

профессиональных препаратов ;основные направления моды в парикмахерском 

искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; технологии 

выполнения массажа головы; технологии классических и салонных стрижек 

(женских, мужских); технологии укладок волос различными способами; критерии 

оценки качества стрижек и укладок ;состав и свойства профессиональных 

препаратов; современные направления моды в парикмахерском искусстве; нормы 

расхода препаратов, времени на выполнение работ; технологии химических завивок 

волос; критерии оценки качества химической завивки волос. нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ; технологии окрашивания волос; критерии оценки 

качества выполненной работы. нормы расхода препаратов, времени на выполнение 

работ; технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; критерии 

оценки качества причесок 

_______________________________________________________________ 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 360 часов, в том числе: 2 курс – 72 часа; 3 курс – 288 часов                                  

2 курс : 

В рамках освоения ПМ 01. - 24 часа 

В рамках освоения ПМ 02    -12  часов  

В рамках освоения ПМ 03. - 18 часов  

В рамках освоения ПМ 04. - 18часов  

                             3 курс  

В рамках освоения ПМ 01. - 132часов                           

В рамках освоения ПМ 02.   -  30часов 

В рамках освоения ПМ 03. - 72часов 

В рамках освоения ПМ 04. - 54часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

 Выполнение стрижек и укладок волос. 

• Выполнение химической завивки волос. 

• Выполнение окрашивания волос. 

• Оформление причесок. 

В том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

_ПК1.1;ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 1.6.и т.д. 

 

 

Код 
Наименование результата освоения производственной 

практики  

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские , 
мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
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В процессе освоения производственной практики студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата освоения производственной 

практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план программы производственной практики  
 

 Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

 2 курс 3 курс 
 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 - 1.6 ПМ 01 

Выполнение 

стрижки и 

укладки волос. 

 

156 - 24 - 132 

ПК 2.1 – 2.3 ПМ 02 

Выполнение 

химической 

завивки. 

 

42 - 12 - 30 

ПК 3.1 – 3.4 ПМ 03  

Выполнение 

окрашивания 

волос. 

90 - 18 - 72 

ПК 4.1 – 4.3 ПМ 04 

Оформление 

причесок 

72 - 18 - 54 

 Всего: 360 - 72 - 288 
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 20 

1.2. Цели и задачи производственной  практики: закрепление и  

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных 

стрижек (женских и мужских), укладок, бритья головы и лица; 

 выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; 

 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
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3. Содержание  производственной практики (2 курс) 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования  

профессиональных  модулей 

 

Количество 

часов 

производственно

й практики по 

ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.6. Выполнение стрижек и укладок 

волос. 
            24 - организация рабочего места; 

- выполнение мытья и массажа головы; 

- подбор препаратов для стрижек и укладок; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- выполнение бритья головы и лица; 

- выполнение стрижек и укладок в соответствии с        

инструкционно-технологической картой; 

- выполнение коррекции стрижек и укладок; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.1-2.3 Выполнение химической завивки 

волос. 
         12 Выполнение подготовительных  и основных операций при 

выполнении химической завивки волос 

- пользоваться парикмахерским инструментом и подбирать 

профессиональные материалы и составы для химической 

завивки волос, определять сроки годности препаратов для 

химической завивки 

-выполнять визуальный осмотр, оценку состояния 

поверхности кожи и волос клиента, определять тип и 

структуру волос 
-Выполнение различных техник накрутки волос на 

коклюшки, бигуди, синус-бигуди, бигуди бумеранги 

(роллеры), спиральные бигуди, спицы и шпильки, 

креативные бигуди. 

- определять и подбирать по согласованию с клиентом 

способа выполнения химической завивки волос. 

-Выполнение химической завивки волос (прямой метод). 

-Выполнение химической завивки волос (непрямой метод) 

- Выполнение химической завивки волос (комбинированный 
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метод) 

- Выполнение сложных химических завивок волос с 

использованием 

инновационных препаратов и технологий 

- Выполнение долговременной укладки волос, перманентной 

завивки волос 

--выполнять инновационные технологии химической 

завивки 

- Консультировать клиента по уходу и восстановления волос 

после химической завивки. Обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги. Производить расчет стоимости услуги 

ПК 3.1-3.4 Выполнение окрашивания волос.           18 организация рабочего места; 

- организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- подбор препаратов для окрашивания волос; 

- выполнение окрашивания , обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных групп в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- производить  коррекцию выполненной работы; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.1-4.3 Оформление причесок.            18 - организация рабочего места; 

- организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- подбор препаратов и принадлежностей для причесок; 

- выполнение причесок с моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных) в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять  заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

 Всего часов:          72  
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3. Содержание  производственной практики (3 курс) 
 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования  

профессиональных  модулей 

 

Количество 

часов 

производственно

й практики по 

ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.6. Выполнение стрижек и укладок 

волос. 
            132 - организация рабочего места; 

- выполнение мытья и массажа головы; 

- подбор препаратов для стрижек и укладок; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- выполнение бритья головы и лица; 

- выполнение стрижек и укладок в соответствии с        

инструкционно-технологической картой; 

- выполнение коррекции стрижек и укладок; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.1-2.3 Выполнение химической завивки 

волос. 
         30 Выполнение подготовительных  и основных операций при 

выполнении химической завивки волос 

- пользоваться парикмахерским инструментом и подбирать 

профессиональные материалы и составы для химической 

завивки волос, определять сроки годности препаратов для 

химической завивки 

-выполнять визуальный осмотр, оценку состояния 

поверхности кожи и волос клиента, определять тип и 

структуру волос 
-Выполнение различных техник накрутки волос на 

коклюшки, бигуди, синус-бигуди, бигуди бумеранги 

(роллеры), спиральные бигуди, спицы и шпильки, 

креативные бигуди. 

- определять и подбирать по согласованию с клиентом 

способа выполнения химической завивки волос. 

-Выполнение химической завивки волос (прямой метод). 

-Выполнение химической завивки волос (непрямой метод) 
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- Выполнение химической завивки волос (комбинированный 

метод) 

- Выполнение сложных химических завивок волос с 

использованием 

инновационных препаратов и технологий 

- Выполнение долговременной укладки волос, перманентной 

завивки волос 

--выполнять инновационные технологии химической 

завивки 

- Консультировать клиента по уходу и восстановления волос 

после химической завивки. Обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги. Производить расчет стоимости услуги 

ПК 3.1-3.4 Выполнение окрашивания волос.           72 организация рабочего места; 

- организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- подбор препаратов для окрашивания волос; 

- выполнение окрашивания , обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных групп в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- производить  коррекцию выполненной работы; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.1-4.3 Оформление причесок.            54 - организация рабочего места; 

- организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- подбор препаратов и принадлежностей для причесок; 

- выполнение причесок с моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных) в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять  заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

 Всего часов:          288  
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3. Содержание  производственной практики (3 курс)3курс гр.13-14  
 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования  

профессиональных  модулей 

 

Количество 

часов 

производственно

й практики по 

ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.6. Выполнение стрижек и укладок 

волос. 
            132 - организация рабочего места; 

- выполнение мытья и массажа головы; 

- подбор препаратов для стрижек и укладок; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- выполнение бритья головы и лица; 

- выполнение стрижек и укладок в соответствии с        

инструкционно-технологической картой; 

- выполнение коррекции стрижек и укладок; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.1-2.3 Выполнение химической завивки 

волос. 
30 - организация рабочего места; 

- организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- подбор препаратов для химической завивки; 

- выполнение мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактический уход за волосами; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.1-3.4 Выполнение окрашивания волос.          72 организация рабочего места; 

- организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- пользование парикмахерским инструментом; 
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- подбор препаратов для окрашивания волос; 

- выполнение окрашивания , обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных групп в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- производить  коррекцию выполненной работы; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.1-4.3 Оформление причесок.           54 - организация рабочего места; 

- организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- пользование парикмахерским инструментом; 

- подбор препаратов и принадлежностей для причесок; 

- выполнение причесок с моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных) в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять  заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

 Всего часов:          288  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация программы предполагает проведение производственной  

практики  на предприятиях  различных организационно – правовых форм    

на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием, куда направляются обучающиеся.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Производственная  практика проводится концентрированно в рамках  

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоенные МДК,  учебная практика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся,  

должны иметь   квалификационный разряд по профессии Парикмахер не 

ниже 5, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года.  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики осуществляется мастером  совместно с работником предприятия, 

закрепленным за  обучающимся в ходе самостоятельного выполнения   работ. 

По завершению практики обучающийся проходит квалификационные 

испытания в форме экзамена, который входит в комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. Квалификационный экзамен проводится в  

форме выполнения  практической квалификационной работы, содержание 

которой должно соответствовать  определенному  виду профессиональной 

деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации по профессии. Для проведения 

квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 

оформляются протоколом.  

 Результаты освоения   общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются   в следующей 

документации: протоколе проведения квалификационного экзамена, 

производственной характеристике. Формы  данных документов 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. 

По результатам освоения каждого вида профессиональной 

деятельности обучающимся выдается документ государственного образца – 

сертификат. 
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Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК1.1.Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

Текущий контроль 

производится работником 

предприятия, закрепленным за 

обучающимся, методом  

ежедневных наблюдений с 

последующей оценкой  

результатов выполнения 

дневного задания и  

выставлением отметки по  в 

дневнике производственной 

практики обучающегося. 

 

 

Итоговый контроль 

производится в форме 

выполнения обучающимся 

практической 

квалификационной работы. 

 
 

ПК1.2.Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

ПК1.3.Выполнять классические и салонные 
стрижки (женские , мужские). 

ПК1.4.Выполнять укладки волос. 

ПК1.5.Выполнять бритье и стрижку усов, 
бороды, бакенбард. 

ПК1.6.Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК2.1.Выполнять 
подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

ПК2.2.Выполнять химические завивки волос 

различными способами. 

ПК2.3.Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

ПК3.1.Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

ПК3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечивание 
волос. 

ПК3.3.Выполнять колорирование волос. 

ПК3.4.Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

ПК4.1.Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

ПК4.2.Выполнять прически с моделирующими 
элементами. 

ПК4.3.Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 
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Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Наблюдения руководителя 

практики за обучающимся в 

ходе выполнения дневных 

заданий и практической 

квалификационной работы. 

 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК4.Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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ДОГОВОР 

о производственной практике студента государственного бюджетного образовательного 

учреждения ШМК 

 

                                                                                                                     «___»_________200_ г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение ШМК, в лице директора 

колледжа_ 

Ивановой Ольги Владимировны 

 действующего на основании «Устава», именуемое в дальнейшем «КОЛЛЕДЖ», с одной 

стороны, и _____________________________________________________________в лице 

____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ»,  с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

«КОЛЛЕДЖ», руководствуясь основной профессиональной образовательной программой по 

профессии парикмахер, направляет на производственную практику следующих студентов: 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Для формирования  опыта работы по следующему виду профессиональной деятельности 

 По профессии парикмахер 

___________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__»________ 20__ года по «___»__________ 20__ года  

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

1. «КОЛЛЕДЖ» обязуется: 

1.1. Совместно с организацией определять объекты практики, согласовывать программу и 

планируемые результаты практики;  

1.2. Осуществлять руководство практикой.  

1.3. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики организациями, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

 1.4. Организовывать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами, в ходе прохождения практики. 

 2. «ПРЕДПРИЯТИЕ» обязуется: 

 2.1.Предоставить студентам-практикантам рабочие места, оснащенные  в соответствии с 

требованиями законодательства РФ по охране труда и спецификой профессии Парикмахер, 

издать приказ о прохождении практики студентами, определить руководителей практики, 

наставников. 

2.2. Обеспечить производственными заданиями  в соответствии с программой практики, 

необходимой документацией, техническим обслуживанием оборудования, не допускать простоев 
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и отвлечения студентами на работы, не относящиеся к определенным настоящим договором 

видам профессиональной деятельности. 

2.3. Обеспечить: безопасные условия работы студентами и соблюдение установленного 

законодательством режима работы.,  проведение инструктажей в соответствии с действующим 

законодательством РФ по охране труда, контроль за выполнением студентами требований  ОТ 

при выполнении работ на рабочих местах. 

2.4. Принимать участие  в разработке программ практики, формировании оценочного материала 

для оценки общих и профессиональных компетенций освоенных студентами, в ходе 

прохождения практики; проведении квалификационного экзамена; осуществлять со стороны 

руководителей практики ежедневный контроль за выполнением заданий студентами,  

соблюдением производственной дисциплины.  

2.5. По результатам прохождения производственной практики составить производственную 

характеристику на каждого студента.  

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

   3.1. Колледж несет ответственность за методическое обеспечение производственной практики, 

осуществление систематического контроля за ходом практики студентов на предприятии, 

организации. 

   3.2.Предприятие несет ответственность за жизнь и здоровье студентов в период прохождения 

производственной практики. 

 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.  Возникшие вопросы по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке, 

путем переговоров. 

5. Срок действия настоящего договора устанавливается  

с «_____»____________________20__ г. по «_____»________________________20___ г. 

                               ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«КОЛЛЕДЖ»                                                                                                          «ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

Директор  ОГБОУ ШМК                                                                   Руководитель 

_________________                                                        /_____________/________________________                            

/____________/_________________ 

«___»_______________20__ г.                                                     «_____» ________________20___г. 

  М.П.                                                                                           М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ______________________   Зам. директора по УПР  ОГБОУ ШМК 

____________________/______________/              ____________________/_____________/ 

«___» ___________________ 20__г.         «_____»______________________ 20__г. 

 

НАРЯД – ЗАДАНИЕ  

на выполнение  квалификационной работы 

 

Фамилия, имя, отчество студента 

_____________________________________________________________________________ 

Группа № ___________ 

Профессия ______________________________________________________________ 

Вид профессиональной деятельности 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Виды работ Сложност

ь работ 

Единиц

а 

измере

ния 

Норма 

време

ни на 

едини

цу 

работ 
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о 
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                      Время 
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о
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ц
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а 
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и
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е 
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а 
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ы
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о
л
н

ен
и

е 
 

за
д

ан
и

я
  
  
  
  
 

   Н
ач

ал
о
 

в
ы

п
о
л
н
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и

я
 

О
к
о
н

ч
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и
е 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

В
се

го
 з

ат
р
ач

ен
о
 

в
р
ем

ен
и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

       

 

Мастер производственного обучения ________________________/___________________/ 

Представитель базового предприятия _________________________/___________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                                 

ПРОТОКОЛ 

результатов выполнения  квалификационного экзамена 

обучающихся  ОГБОУ ШМК 

 
Группа №     

Профессия   

Вид профессиональной 

деятельности 

 

Предприятие   

Председатель экзаменационной 

квалификационной комиссии 

 

Члены экзаменационной  

квалификационной комиссии: 

Мастер производственного обучения  

Руководитель практики  

Представитель предприятия  

Дата проведения 

квалификационного 

экзамена  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

 

 

 

 

 

 

 

 Виды работ 
Сложность 

работ 

задано выполнено 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 н

о
р

м
 в

ы
р

аб
о

тк
и

 

О
ц

ен
к
а 
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ы
п

о
л
н
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н

у
ю
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о
ту

 

Основные 

недостатки при 

выполнении работ 

К
о

л
-в

о
 р

аб
о

т 

Н
о

р
м

а 
в
р

ем
ен

и
 н

а 
за

д
ан

и
е 

К
о

л
-в

о
 р

аб
о

т 

Ф
ак

т.
 з

ат
р

ат
ы

 в
р

ем
ен

и
 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

Председатель 

квалификационной  комиссии 

________________________________/____________________/ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Члены квалификационной  комиссии:        

________________________________/_____________________/
 

 ________________________________/_____________________/ 

 ________________________________/_____________________/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента_____________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество) 

ОГБОУ ШМК Группа ______________________ 

Профессия ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Студент проходил производственную практику  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

В период с «____»_____________________________ 20___г. 

               по «____»_____________________________ 20___г. 

 

Выполнял работы в соответствии с видом профессиональной 

деятельности__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сложность выполняемых работ_________________________________________________ 

Качество выполнения работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выполнение норм выработки (времени): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Знание технологического процесса, умение работать с оборудованием, инструментами, 

приспособлениями: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Результаты освоения профессиональных компетенций:  

 

                      Профессиональные компетенции в соответствии с ВПД 
Результаты освоения  

да нет 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

  

Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.   

Выполнять классические и салонные стрижки (женские , 

мужские). 
  

Выполнять укладки волос.   

Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.   

Выполнять заключительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

  

Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

  

Выполнять химические завивки волос различными способами.   

Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 
  

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

  

Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.   

Выполнять колорирование волос.   

Выполнять заключительные работы по обслуживанию 
клиентов 

  

 

Результаты освоения общих компетенций:  

 

                      Общие  компетенции 
Результаты освоения  

да нет 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
  

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
  

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

  

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 
  

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
  

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 
  

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
  

 

Руководитель предприятия____________________________/_________________________/ 

Руководитель практики ____________________________/___________________________/ 

 

«_____»___________________ 20___г. 

 М.П. 
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                                                Аттестационный лист 

По производственной практики 

 

1.ФИО студента: __________________________________________ 

группа №     , профессия: 43.01.02 Парикмахер 

успешно прошла производственную практику по ПМ 02 «Выполнение 

химической завивки» в объѐме 114 часов. 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес:  

3.Время проведения практики        с                   по                                              

(практика проходила рассредоточено –    36   часов в неделю). 

4. Виды и объем работ, выполненные студентами  во время практики по 

профессиональному модулю ПМ 02 

 

 

Виды работ, выполненные 

обучающимся  во время практики     

 

Количество 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии  

с технологией и (или)  

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

 1.Выполнение   

подготовительных работ по  

обслуживанию клиентов. 

     12  

 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

   2. Выполнение  химической 

завивки волос различными 

способами 

Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов 

102. Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

   

 

 Дата:                                 

 Руководитель практики:  

 Ответственное лицо организации:  

 МП 
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                                                Аттестационный лист 

По производственной практики 

1.ФИО студента: __________________________________________ 

группа №     , профессия: 43.01.02. Парикмахер 

успешно прошла  производственную практику по ПМ 01 «Выполнение 

стрижек и укладок волос» в объѐме   396   часов. 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес:  

3.Время проведения практики        с                   по                                              

(практика проходила рассредоточено –    36   часов в неделю). 

4. Виды и объем работ, выполненные студентами  во время практики по 

профессиональному модулю ПМ 01 

 

Виды работ, выполненные 

обучающимся  во время практики     

 

Количество 

Часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии  

с технологией и  

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

       1.Выполнение   

подготовительных работ по  

обслуживанию клиентов. 

        

      6ч 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

     2.Выполнение  мытья волос и 

     профилактического уход  

     за ними. 

 

      

      12ч. 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

3.Выполнение классических и 

салонных стрижек (женских, 

мужских) с   проведением 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

 

    

      183ч. 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

 

      4. Выполнение укладок волос с 

выполнением заключительных 

работ по обслуживанию клиентов. 

 

       

     183ч. 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

5. Выполнение бритья и 

стрижки усов, бороды, 

бакенбард  с  

Проведением  заключительных  

работ по обслуживанию 

клиентов 

       

       12ч.  

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

 Дата:                            Руководитель практики:  

Ответственное лицо организации:                              МП 
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Аттестационный лист 

По производственной практики 

 

1.ФИО студента: __________________________________________ 

группа №     , профессия: 43.01.02. Парикмахер 

успешно прошла производственную практику по ПМ 03 «Выполнение 

окрашивания волос » в объѐме 294 часа. 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес:  

3.Время проведения практики        с                   по                                              

(практика проходила рассредоточено –  36    часов в неделю). 

4. Виды и объем работ, выполненные студентами  во время практики по 

профессиональному модулю ПМ 03 

 

 

Виды работ, выполненные 

обучающимся  во время практики     

 

Количество 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии  

с технологией и (или)  

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

 1.Выполнение   

подготовительных работ по  

обслуживанию клиентов. 

       12 

 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

2. Выполнение  окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов 

 

72ч. 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

3. Выполнение колорирования 

волос. Выполнение 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

 

      210ч. 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

 

 

 Дата:                                 

 Руководитель практики:  

 Ответственное лицо организации:  

 МП 

 

 

                                           

 

 



 41 

 

Аттестационный лист 

По производственной практики 

 

 

1.ФИО студента: __________________________________________ 

группа №       , профессия: 43.01.02. Парикмахер 

успешно прошла учебную практику по ПМ 04 «Оформление прически» в 

объѐме  168    часа. 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес:  

3.Время проведения практики        с                   по                                              

(практика проходила рассредоточено –    36   часов в неделю). 

4. Виды и объем работ, выполненные студентами  во время практики по 

профессиональному модулю ПМ 04 

 

 

Виды работ, выполненные 

обучающимся  во время практики     

 

Количество 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии  

с технологией и (или)  

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

       1.Выполнение   

подготовительных работ по  

обслуживанию клиентов. 

 

12ч 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

     2. Выполнение  прически с 

моделирующими элементами  с 

выполнением  заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов 

 

156ч 

Работы выполнены в 

соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

   

 

 

 Дата:                                 

 Руководитель практики:  

 Ответственное лицо организации:  

 МП 

 

 

 


