
Аннотация рабочей программы 

производственного  обучения и  производственной практики 

 

 

1.1  Рабочая программа производственного обучения и производственной практики является 

частью основной программы  профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессии 16437 Парикмахер, разработана и утверждена ЦРПИ «Студио Бест»с 

учетом требований рынка труда. Рабочая программа производственного обучения и 

производственной практики разрабатывалась в соответствии с: 

 установленными квалификационными требованиями указанных в 

квалификационных справочниках по профессии 16437 Парикмахер; 

 рабочим учебным планом; 

 рабочими учебными программами дисциплин профессионального цикла 

 

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения. 

Основной целью производственного обучения и производственной практики является 

овладение навыками профессиональной деятельности профессии  16437 Парикмахер, 

приобретение необходимых умений практической работы, закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического  обучения. 

По окончании прохождения производственного обучения и производственной  

практики обучающийся должен 

В результате освоения слушатель должен иметь практический опыт:  

 выполнения стрижек и укладок волос;  

 выполнения химической завивки волос; 

 выполнения окрашивания волос; 

 оформления причесок; 

 

В результате освоения слушатель должен уметь: 

 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 химические завивки волос различными способами; 

 выполнять окрашивание и обесцвечивание волос; 

 выполнять колорирование волос; 

 выполнять прически с моделирующими элементами; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 

В результате освоения слушатель должен 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 классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

 технологии укладок волос различными способами; 

 технологии химических завивок волос; 



 технологии окрашивания волос; 

 технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

критерии оценки качества выполненной работы 

 

 

 

 

1.3 Тематический план производственного обучения 

 

№ темы Наименование темы/раздела и урока 

1 Вводный инструктаж. 

2 Стрижка волос 

3 Окраска волос 

4 Завивка волос 

5 Укладка волос 

6 Зачет 

  

 

 

 

1.4 Тематический план производственной практики 

 

№ темы Наименование темы/раздела и урока 

1 
Техника безопасности при прохождении производственной 

практики в организациях города.  

1.1 
Вводный инструктаж. Ознакомление с организацией труда. Инструктаж 

по технике безопасности 

2 Подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

2.1 Технология мытья волос 

2.2 Профилактический уход за волосами 

3 Выполнение классических и салонных женских стрижек 

3.1 Выполнение простой женской стрижки 

3.2 Выполнение модельной женской стрижки 

4 Выполнение классических и салонных мужских стрижек 

4.1 Выполнение простой мужской стрижки 

4.2 Выполнение модельной мужской стрижки 

5 Выполнение детских стрижек 

5.1 Выполнение стрижки челки 

5.2 Выполнение простой и модельной детской стрижки 

6 Окрашивание волос 

6.1 Выполнение окрашивания волос красителями разных групп 

6.2 Выполнение обесцвечивания волос красителями I группы 

7 Выполнение  мелирования, колорирования и тонирования волос  

7.1 Выполнение мелирования волос 

7.2 Выполнение колорирования волос 

7.3 Выполнение тонирования волос 



8 Химическая завивка волос 

9  Выполнение причесок с моделирующими элементами 

Выполнение практической  квалификационной работы  

 


