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1. Пояснительная записка
1.1.Цель, задачи и этапы практики

Производственная  (профессиональная)  практика  студентов 
образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования 
является составной частью основной образовательной программы среднего 
профессионального  образования  и  имеет  целью закрепление  и  углубление 
знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а так 
же  приобретение  необходимых  умений,  навыков  и  опыта  практической 
работы по изучаемой специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство».

Производственная (профессиональная) практика студентов проводится 
в  соответствии  с  действующим  Государственным  образовательным 
стандартом  среднего  профессионального  образования  по  специальности 
43.02.02 «Парикмахерское искусство».

Технологическая  практика  (практика  по  профилю  специальности) 
является  вторым этапом общей производственной практики,  состоящей из 
трех  этапов:  первичной  (учебной)  практики,  технологической, 
преддипломной.

Практика по профилю (технологическая)  направлена на  закрепление, 
расширение,  углубление   и  систематизацию  знаний,  полученных  при 
изучении  специальных  дисциплин,  на  основе  изучения  деятельности 
конкретного  предприятия,  учреждения,  организации  (т.е.  изучение 
современных технологий, материалов, оборудования, методов и форм работы 
с  клиентами).  Приобретение  первоначального  практического  опыта  и 
профессионального мышления.

Организация технологической практики направлена на:
-  выполнение  государственных  требований  к  минимуму  содержания  и 
уровню  подготовки  выпускников  в  соответствии  с  получаемой 
специальностью;
- связь практики с теоретическим обучением;
-  непрерывность  и  последовательность,  овладение  студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики.

В результате освоения программы технологической практики студент 
должен  овладеть  основными  производственно-технологическими  и 
производственно-управленческими функциями:  
-  работы  с  нормативно-технической  документацией,  со  справочной 
литературой, и другими информационными источниками;
- оформления схем, графических работ в цвете, чертежей;
- организация рабочего места;
-  применение  современных  технологических  приемов  в  парикмахерском 
деле;
- правильное использование инструментов;
- применение специальных средств и аппаратуры для дезинфекции;
-  использование  парфюмерно-косметических   материалов,  средств 
декоративной  косметики,  элементов  декора  в  соответствии  с 



технологическими требованиями и установленными нормами и расхода при 
выполнении окрашивания волос; 
- выполнение всех видов простых и сложных стрижек;
-  выполнение  комплекса  подготовительных  и  заключительных  работ  по 
обслуживанию клиентов;
- составление отчета о проведении технологической практики с приложением 
разработанных  схем,  предполагаемых стрижек,  графических  схем в  цвете, 
выполнения мелирования и колорирования.

1.2. Организация практики

Технологическая  практика  проводится  в  соответствии  с  графиком 
учебного процесса.

Содержание  практики  определяет  настоящая  программа 
производственной  (профессиональной)  практики,  обеспечивающая 
дидактически  обоснованную  последовательность  процесса  овладения 
студентами  системой  профессиональных  умений  и  навыков,  целостной 
профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в соответствии 
ГОС СПО.

Для  каждого  вида  производственной  (профессиональной)  практики 
образовательным  учреждением  должна  быть  подготовлена  необходимая 
документация.

• документация для учебной практики:
• рабочая программа;
• журнал учебных занятий (по установленной форме);
• план занятий;
• дневник студента;
• ведомость итоговых оценок по результатам практики;
• журнал регистрации инструктажа по технике безопасности;
• наглядные пособия и инструкционные карты;

1.3. Продолжительность рабочего дня студентов

При  прохождении  практики  не  связанной  с  выполнением 
производительного (физического труда), составляет 36 академических часов в 
неделю независимо от возраста студента.

При  прохождении  практики   связанной  с  выполнением 
производительного  труда  на  производственном  объекте,  составляет  для 
студентов от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.43 КЗоТ РФ), в 
возрасте от 16 лет -  не более 36 часов в неделю (ст.43 КЗоТ РФ).



С  момента  зачисления  студентов  в  период  практики  в  качестве 
практикантов  на  рабочие  места  на  них  распространяются  правила  охраны 
труда  и  правила  внутреннего  распорядка,  действующие  на  данном 
предприятии,  в  организации.  На  студентов,  зачисленных  на  рабочие 
должности,  распространяется  трудовое  законодательство  Российской 
Федерации,  и  они  подлежат  государственному  социальному  страхованию 
наравне со всеми работниками.

На всех этапах практики, студенты должны строго соблюдать правила 
охраны  труда,  производственной  санитарии  и  противопожарной  защиты. 
Перед  каждым  этапом  и  видом  практики  студенты  обязаны  пройти 
инструктаж по технике безопасности и охране труда.

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 
руководителей практики от образовательного учреждения и от предприятия 
организации.

1.4. Контроль работы практикантов и отчетность

На  всех   этапах  практики  работа  студентов  должна  подвергаться 
контролю  (текущему  и  итоговому)  непосредственно  руководителями 
практики.

Систематически  необходимо  контролировать  уровень  приобретаемых 
умений  и  навыков,  качество  выполнения  заданий  и  ведения  дневников, 
отчетов, посещаемость и дисциплин.

Во время практики, в специальном журнале отмечают отсутствующих 
студентов,  выставляют  оценки  за  теоретический  материал  и  практические 
работы.

По окончании практики,  студенту выставляется оценка на основании 
текущего  и  итогового  контроля  их  работы,  результатов  выполнения 
индивидуальных  заданий.  Итоговую  оценку  заносят  в  специальную 
ведомость  и  в  книжку успеваемости студента.  Студенты,  не  выполнившие 
программы  учебной  практики,  направляются  на  практику  вторично,  в 
свободное от учебы время.



2. Практика по профилю специальности(технологическая)
2.1. Тематический план практики по профилю специальности

Наименовании разделов и тем практики Количество дней

1. Производственная работа на оплачиваемых 
рабочих местах.

1.1. Ознакомление с предприятием, 
инструктаж по технике безопасности.

1.2. Работа в мужском зале.
1.3. Работа в женском зале.

2. Изучение работы в экспериментальных 
служб и лучших предприятий парикмахерской 
группы, сферы быта и услуг
3. Сбор материала и оформление дневника

22

1

8
13

2

1

Всего
25

Примечание:
Тематический план составлен с учетом пятидневной рабочей недели.



Содержание технологической практики

Наименование разделов и 
тем практики

Формируемые умения и 
навыки

Содержание учебной 
информации, необходимой для 
овладения умениями и 
навыками 

Примерные виды работ Связь с учебными 
дисциплинами

1 2 3 4 5
1. Производственная 
работа на оплачиваемых 
рабочих местах.

1.1. Ознакомление 
с предприятием, 
инструктаж по 
технике безопасности.

     Оценивать уровень 
развития предприятия.
     Соблюдать правила 
техники безопасности, 
правила внутреннего 
распорядка, правила 
обслуживания населения и 
нормы делового общения.

     Основные направления 
развития парикмахерской 
группы предприятий сферы 
быта и услуг. 
Организационная структура 
конкретного предприятия, 
техническая оснащенность, 
ассортимент оказываемых 
услуг. Правила бытового 
обслуживания населения. 
Прейскурант цен на услуги.

     Экскурсия по 
предприятию.
     Беседы со специалистами.
     Составление плана 
парикмахерской с 
расстановкой оборудования.

     «Технология и 
оборудование 
парикмахерских работ».
     «Экономика 
предприятия».
     «Основы менеджмента и 
профессиональная этика».

1.2. Работа в 
мужском зале

     Выполнять все виды 
работ мужского зала с 
использованием новых 
техник и технологии 
стрижек и причесок, с 
самостоятельным 
выбором технических 
решений и соблюдением 
норм делового общения.

     Стрижка волос. Современная 
укладка волос феном и 
щипцами.

     Выполнение мужских 
стрижек и укладка волос 
феном.

     «Технология и 
оборудование 
парикмахерских работ»;
          «Основы менеджмента 
и профессиональная этика».



1.3. Работа в 
женском зале

     Выполнять все виды 
работ женского зала в 
соответствии с 
направлением моды, с 
индивидуальным 
подбором моделей 
стрижек и причесок, с 
использованием новых 
техник и технологии работ 
и соблюдением норм 
делового общения.

     Современные женские 
стрижки и прически: 
моделирование и технология 
выполнения. Окрашивание 
волос, химическая завивка, 
холодная укладка: виды, 
способы, препараты, 
технологии.

     Выполнение укладки 
волос (различными 
способами), причесок, 
стрижек, окрашиваний и 
химической завивки волос с 
самостоятельным подбором 
моделей причесок.

     «Моделирование и 
художественное оформление 
причесок»;
     «Основы декоративной 
косметики»;
     «Материалы для 
парикмахерских работ»;
«Технология и оборудование 
парикмахерских работ»;
          «Основы менеджмента 
и профессиональная этика».

2. Изучение работы в 
экспериментальных служб и 
лучших предприятий 
парикмахерской группы, 
сферы быта и услуг

     Анализировать 
деятельность 
предприятия(организации) 
по разработке и 
внедрению моды и 
современных технологий 
в парикмахерском 
искусстве.

     Порядок и современные 
возможности разработки и 
внедрения моды, новых видов 
услуг и новых технологий в 
парикмахерском искусстве. 
Последние достижения в 
области парикмахерского 
искусства.

     Экскурсии на 
предприятии (в 
организации), имеющие 
экспериментальные службы, 
и наилучшие предприятия 
города, не имеющие 
специальных 
экспериментальных служб.

     «Моделирование и 
художественное оформление 
причесок»;
     «Материалы для 
парикмахерских работ»;
«Технология и оборудование 
парикмахерских работ»;

3. Сбор материала и 
оформление дневника

     Собирать, 
систематизировать и 
анализировать материал о 
работе предприятия и о 
собственной работе в 
период практики. Кратко 
излагать мысли. 
Формулировать 
предложения по 
улучшению состояния 
производства.

     Требования 
образовательного учреждения к 
содержанию и оформлению 
дневника студента, с отчетом о 
прохождении практики.

     Сбор материалов и 
регулярное заполнение 
дневника в течении 
практики. Окончательное 
оформление дневника и 
написание отчета.



Задание к технологической  практике  для специальности
43.02.02 «Парикмахерское искусство»

группа ПИ-301

Введение
1. Основная часть.
2.1. Краткая характеристика организации:
- наименование организации;
- миссия, цели и задачи организации;
- структура управления;
- правила техники безопасности.
2.2. Общие сведения об оказании парикмахерских услуг:
- виды и приемы выполнения стрижки;
- формы мужских и женских стрижек;
- укладка волос с применением бигуди, щипцов, фена;
- окраска волос;
- современные методы окраски волос;
2. Практическая  часть.  Выполнение  парикмахерских  услуг  в  лаборатории  на 
факультете СПО:
- выполнение гигиенического мытья головы;
- выполнение подготовительных и заключительных работ при окраске волос;
- выполнение классической стрижки, мужской и женской, разными приемами;
- выполнение современных стрижек по технологии ведущих фирм и школ мира;
- укладка волос при помощи фена, бигуди, щипцов;
- укладка волос с учетом современного направления моды и использования различных 
технических приемов;
- выполнение окраски волос: мелирование, колорирование, окраска подросших корней, 
обесцвечивание волос;
- выполнение химической завивки волос;
- выполнение различных плетений и прически с элементами плетения;
- выполнение вечерней прически, детской или возрастной, исторической, конкурсной;

Заключение.
Список литературы.
Приложение:
- схемы женской стрижки волос; 
- схемы мужской стрижки волос; 
- схемы колорирования с волос; 
- схемы мелирования волос; 
- схемы укладки волос; 
- схемы причесок; 
- схемы химической завивки; 

Итого в отчете:
- дневник;
- характеристика-отзыв;
- список литературы, использованной при выполнении работы.
- выводы.
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