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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение окрашивания волос» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

Выполнение окрашивания волос (далее - рабочая программа) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

среднего профессионального образования 43.01.02 «Парикмахер». 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1. Выполнение подготовительных работ 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 

Рабочая программа может быть использована при реализации программ 

переподготовки и профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер». 

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся», локального акта «Положение об организации 

учебной и производственной практик в форме практической подготовки в 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»» (утвержден и 

введен приказом от 19 октября 2020 года № 327) учебная практика по профессии 

43.01.02 «Парикмахер» реализуется в форме практической подготовки. 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

рабочей программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения программы учебной практики должен: 

            иметь практический опыт: 
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          -организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

-выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос; 

          -выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

           уметь: 

          - организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для окраски волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

На освоение программы учебной практики в рамках 

профессионального модуля учебным планом предусмотрено: 228 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Результатом освоения рабочей программы является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение 

окрашивания волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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. Содержание обучения 
  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Выполнение окраски волос 

красителем 1 группы 

Подготовительные и заключительные работы. Окраска красителями 

I группы. Обесцвечивание волос. Подбор красителя в соответствии 

с индивидуальными особенностями клиента. Обработка волос 

различными средствами по уходу за ними после окрашивания. 

Освоение способов исправления дефектов окрашивания волос.   

Техника безопасности при окрашивании волос. 

60 2 

 

Выполнение окраски волос 

красителем 2 группы 

Окраска красителями II группы.  Освоение способов приготовления 

различных красящих составов. Подготовительные и 

заключительные работы. Техника безопасности при окрашивании 

волос. 

60 

Выполнение окраски волос 

красителем 3 группы 

Подготовительные и заключительные работы. Техника 

безопасности при окрашивании волос. Окрашивание волос 

различными красителями. Подбор красителя в соответствии с 

индивидуальными особенностями клиента. Заключительные 

работы. Техника безопасности при окрашивании волос. 

24 

Выполнение окраски волос 

красителем 4 группы 

Подготовительные работы Заключительные работы. Окраска 

естественными красителями. Освоение способов приготовления 

тонирующих составов. Освоение  технологии окрашивания волос 

оттеночными красителями. Техника безопасности при окрашивании 

волос. 

 

24 
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Выполнение креативной 

окраски волос 

Подбор красителя в соответствии с индивидуальными 

особенностями клиента. Освоение способов выполнения 

мелирования, колорирования. Обработка волос различными 

средствами по уходу за ними после окрашивания. Освоение 

способов исправления дефектов окрашивания волос.  Техника 

безопасности при окрашивании волос. Окрашивание волос 

красителями разных групп, креативного окрашивания. Освоение 

технологии окрашивания волос красителями разных групп. 

Современные методы окрашивания волос. 

 

54 

Дифференцированный зачет по учебной практике 6 

Всего 228 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебной парикмахерской. 

Оборудование лаборатории парикмахеров: 

рабочее место парикмахера; 

парикмахерские кресла;  

мойки для мытья головы; 

сушуар;  

климазон; 

стерилизатор;  

дезинфицирующие средства; 

водонагреватель;  

профессиональные препараты; 

инструменты и приспособления. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ермилова, Д. Ю.  История домов моды : Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. 

2. Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. Композиция прически : / 

В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. 

Дополнительные источники: 



9 
 

1.Кулешкова О.Н.Технология и оборудование парикмахерских работ: 

Учебник для НПО. 7-е изд. стер. М., 2010. 

2.Панченко О.А. Парикмахерское дело. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

3.Ханников А.А. Парикмахер-стилист.. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

5. Панина Н.И.Основы парикмахерского дела. М.: Академия, 2008. 

6. Рыжкова Н.А.Учебно-методическое пособие для преподавателей по 

дисциплине «Современные технологии в парикмахерском искусстве». М,  

2008. 

7. Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная 

косметика: Учеб. пособие. 3-е изд. М., 2008. 

8. Шешко Н.Б., Леванова Н.В. Парикмахер-стилист. 2-е изд. М.: Совр. 

школа, 2010. 

Периодическая издания: 

1. Журнал «Долорес» 

2. Журнал «Нair’s» 

          3.Журнал«Куафюр» 
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             4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия при изучении данного модуля проводятся в учебных 

кабинетах, мастерской учебной практики.  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: основы физиологии кожи и волос, санитария и 

гигиена, специальный рисунок. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: преподаватели имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

модуля. 

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК3.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Выполнение подготовительных работ 

в соответствии с 

последовательностью операций, 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований. 

Решение профессиональных задач. 

Демонстрация правильной 

организации рабочего места. 

Текущий 

инструктаж, 

диф. зачет 

 

 

 

ПК3.2.Выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос 

Обоснование выбора красителя и 

оксида при окрашивании волос. 

Выполнение окрашивания и 

осветления волос в соответствии с 

технологическим режимом и 

соблюдением правил безопасности 

труда. 

Решение профессиональных задач. 

ПК3.3. Выполнять 

колорирование волос 

Обоснование выбора красителя и 

оксида при окрашивании волос. 

Выполнение современных техник 

окрашивания волос в соответствии с 

технологическим режимом и 

соблюдением правил безопасности 

труда. 

Решение профессиональных задач. 

ПК3.4.Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение заключительных работ в 

соответствии с последовательностью 

операций, соблюдением санитарно-

гигиенических требований. 

Решение профессиональных задач. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умения. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии.  

Участие в конкурсах 

профмастерства. 

Создание портфолио обучающегося. 

 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

учебной 

практике 

 ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 

руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач.  

Использование различных 

технологий окрашивания волос. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения задания руководителя. 

 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при выполнении окрашивания 

волос. 

 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективное применение  

информации , необходимой для 

расширения профессионального 

кругозора,в работе. 

Использование различных 

источников, включая электронные 

по теме модуля. 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа с технологическим 

оборудованием. 

Эффективное применение ИКТ-

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умение работать и общаться в 

коллективе. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Использовать профессиональные 

знания при выполнении воинской 

обязанности. 
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