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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей ре-

ализацию Федерального государственного образовательного стандарта по спе-

циальности среднего профессионального образования 43.02.3 Технология па-

рикмахерского искусства в части освоения вида деятельности (ВД):  

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей 

ПК  3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании 

заказа 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслужива-

ния клиентов 

Производственная практика реализуется в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа.  

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Цель - формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

условиях реального производства. 

Задачи:  

• овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие про-

фессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закреп-

ление практических навыков и умений, полученных при изучении профессио-

нального модуля; 

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности выпускника. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики  

Всего 4  недели, 144 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 
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- контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в 

целом; 

уметь: 

- самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг 

и тенденций моды, используя профессиональные издания; 

- применять современные технологии и новые методы обработки волос; 

а также развивать общие и профессиональные компетенции.  
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных осо-

бенностей и его потребностей 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании за-

каза 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной кон-

цепции 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном 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 дея-

тельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ ПМ.03 СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

НА ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА 

Коды 

ПК 
Наименование вида работы Содержание работы 

Объем 

часов 

ПК 

3.1 

Создание имиджа клиента на 

основе анализа индивидуаль-

ных особенностей и потребно-

стей 

1.  − Анализ индивидуальных особенностей лица и внешности,  опреде-

ление типажа и обсуждение пожеланий клиента 

6 

2.  − Разработка схемы (эскиза) прически  с учетом типажа 6 

  Выполнение конкурсных 

причесок 

1. − Выполнение   женской  конкурсной прически. Составление техно-

логической карты выполнения конкурсной прически 

6 

2. − Выполнение мужской  конкурсной прически.  Составление техноло-

гической карты выполнения конкурсной прически 

6 

3. − Выполнение   современных конкурсных причесок по фотографии 6 

4. − Выполнение  современных  конкурсных причесок по двум показате-

лям 

6 

5. − Выполнение  современных вариантов окрашивания волос в два и 

более цвета 

6 

6. − Выполнение  современных  конкурсных причесок по трем показате-

лям 

6 

Выполнение подиумных работ 

в сфере парикмахерского ис-

кусства  

1. − Выполнение  карнавальной прически  6 

2. − Выполнения  тематической подиумной прически 6 

3. Выполнение  прически для шоу-программы 6 

ПК 

3.2 

Выполнение  работы на осно-

ве разработанной концепции и 

на основе анализа индивиду-

альных особенностей и по-

требностей клиента 

1. Разработка концепции образа  на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента 

6 

2. Выполнение образа невесты  12 

3. Выполнение образа к выпускному балу 12 

4. Выполнение тематического образа 12 
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ПК 

3.3 

Разработка и выполнение ху-

дожественного образа на ос-

новании заказа 

1. Разработка художественного образа на основании заказа 6 

2. Выполнение    художественного театрального образа на основании 

заказа 

12 

3. Выполнение  художественного эстрадного образа на основании за-

каза 

12 

Дифференцированный зачет  Создание имиджа, разработка и выполнение художественного обра-

за на основании заказа 

6 

 Всего 144 

 Сроки проведения  - 3 курс  6 семестр   30-33  недели                                                                                  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

1. Оборудование: кресло парикмахерское, стол туалетный, зеркало, тележка, 

мойка для мытья головы, раковина для мытья рук, климазон, сушуар, стерили-

затор. 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:  

 инструменты, приспособления, принадлежности: электрические машинки 

для стрижки волос, расчески для стрижки волос, расчески для укладки волос 

(расческа - хвостик, - вилка), ножницы прямые, ножницы филировочные, брит-

вы филировочные, бритвы безопасные, мисочки, бигуди различных модифика-

ций, коклюшки для химической завивки, щетки для укладки волос («брашинг», 

для начеса), электрофены (ручные), электрощипцы, щипцы «гофре», губки для 

химической завивки, емкости для растворов, кисточки для окрашивания волос, 

мерная посуда, уточки–зажимы для волос, шпильки, невидимки, пульверизато-

ры, крючки для мелирования, шапочки для химической завивки, пеньюары, по-

лотенца, салфетки; 

инвентарь: одноразовые перчатки, закрытый совок для волос, швабра–

щетка, крафт-мешки для сбора волос. 

3. Средства обучения:  нормативные документы, учебная литература, 

справочники, журналы мод, средства наглядной информации (стенды, плакаты, 

фотографии), технические средства обучения (компьютер, DVD-

проигрыватель, учебные диски). 

   

4.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник. – 11-е изд. –  М.: ИЦ «Академия», 

2017. 

2. Беспалова. Т.И. Основы художественного проектирования прически. 

Специальный рисунок. – М.: ИЦ Академия, 2017. 

3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник. – 17-е изд. –  М.: ИЦ 

«Академия», 2017. 

4. Королева С.И. Моделирование причесок с учетом актуальных тенденций 

моды. – М.: ИЦ Академия,  2018. 

5. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Стилистика и создание имиджа. 

Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Технология парикмахерского искусства". – 

М.: Академия, 2018.   

6. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: 

Рабочая тетрадь: учебное пособие для уч-ся нач. проф. обр. [Текст] /  

И.Ю.Плотникова. – М.: ИЦ «Академия», 2013.  – 35 с. 
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7. Электронный учебник «Парикмахер-визажист». - М.: ИЦ «Академия», 

2015. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 511412-98. Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. 

Услуги парикмахерских общие технические условия [Текст]. — Введ.1998-07- 

01. - М.: Изд-во стандартов, 1998. 

2. СанПиН 2.1.2.2631 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы орга-

низаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги СанПиН 2.1.2.2631-10. [Текст] – Ростов-на-Дону: ООО 

«Мини Тайп», 2010. – 20 с.  

3. Техническое описание. Парикмахерское искусство// WSR 

2018_TD29_EN. – Москва, 2018.    

4. Андреева С.В. Имиджелогия: курс лекций. – Изд.: Кем. гос. институт 

культуры, 2017. – 72 с.  

5. Константинов А.В. Основы постижёрного дела [Эл. ресурс]: Учебник для 

СПО. – режим доступа https://yadi.sk/d/D94bjyuBUXkHnhttp://grim.com.ru 

6. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учеб. для бакалавров/ И.М.Лифиц. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2019. – 363 с.   

7. Непейвода С.И. Грим. -  СПб.: Издательство «Лань», 2015. 

8. Связь грима, прически и костюма в сценическом образе (vneshnii-oblik.ru) 

9. Синицына О.Н. Основы маркетинга сферы услуг: учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018.   

10. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 

студ. сред.проф. образования [Текст] /Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2018.  

Периодические издания: 

1. Журнал Долорес. Прически. Косметика. Мода: ежеквартальный журнал 

Союза парикмахеров и косметологов России [Текст]  / учредитель ООО «Изда-

тельский дом «Долорес»». -  2013-2018. 

2. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист».- М.: ИД «Панорама», 2012-16.  

3. Журнал HAIR’S HOW [Текст] / учредитель и издатель ООО «БЬЮТИ 

ПРЕСС». – 2013-2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: http://gazeta-

p.ru/; 

3. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

4. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

 

https://yadi.sk/d/D94bjyuBUXkHn
http://grim.com.ru/
http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/siromyatnikova-grim.html
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://www.hairforum.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  Производственная практика проводится в учебно-производственных ма-

стерских колледжа, лабораториях ресурсного центра или организациях инду-

стрии красоты на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями. 

 Производственная практика проводится концентрированно, после изуче-

ния междисциплинарного курса МДК 03.03. Стилистика и создание имиджа.  

Продолжительность производственной практики для обучающихся не более 36 

часов в неделю. По окончании производственной практики предусмотрен диф-

ференцированный зачет. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- правила внутреннего распорядка учебно-производственной мастерской,  

колледжа, принимающей организации;  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

Колледж контролирует реализацию программы и условия проведения 

производственной практики организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответ-

ствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от колледжа и от организации. 

Мастера производственного обучения, которые руководят  производ-

ственной практикой, должны иметь высшее образование или среднее специаль-

ное образование, соответствующее профилю профессионального модуля и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. Руководителями производственной практики от органи-

зации, как правило, назначаются специалисты организаций, имеющие высшее 

или среднее специальное профессиональное образование.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 

Результаты производственной практики определяются программой прак-

тики, разрабатываемой колледжем.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
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компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 Практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-

жительного аттестационного листа по практике руководителей практики от ор-

ганизации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающего-

ся/студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о прак-

тике в соответствии с заданием на практику. Итоговая оценка за практику вы-

ставляется по 5–бальной системе и вносится в зачетную книжку. 

  Результаты прохождения практики представляются обучающим-

ся/студентом в колледж и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся/студенты, не прошедшие практику или по-

лучившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе 

анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей 

ПК  3.2. Разрабатывать концепцию художе-

ственного образа на основании заказа 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы 

на основе разработанной концепции 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по по-

вышению качества обслуживания клиентов 

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 

Практический 

опыт  

- Оценка про-

цесса 

Оценка резуль-

татов 

 

Умения  

- Оценка про-

цесса 

Оценка резуль-

татов 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

Ситуационная 

задача 
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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. 

 

 

  

 


