
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

1.1 Область применения программы учебной практики 
Программа учебной практики ПМ 03. Выполнение окрашивания волос, является частью основной профессиональной об-
разовательной программы профессии 43.01.02 Парикмахер, разработана в соответствии с ФГОС подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих в совокупности требований к среднему профессиональному образованию и требований 
профстандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» № 1134н, в части освоения основного вида про-
фессиональной деятельности: Выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 
ПК 3.3 Выполнения колорирования волос 
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
Программа учебной практики может быть использована при освоении профессии Парикмахер, а так же программы допол-
нительного профессионального образования профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер. 
1.2  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы учебной практики и соот-

ветствующих видов профессиональной деятельности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компе-
тенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики: 
иметь практический опыт: 
 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; 
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
в том числе: 
 подбирать профессиональные инструменты, материалы и препараты для окрашивания волос; 
 выполнять окрашивания волос в один цвет; 
 выполнять тонирования волос; 
 выполнять мелирование волос; 
 выполнять блондирование волос; 
 консультировать клиента по уходу волос после окрашивания. 



 

уметь: 
 организовывать рабочее место; 
 подбирать препараты для окрашивания волос, в т.ч. проводить биопробы 
 пользоваться парикмахерским инструментом; 
 выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно- технологической картой; 
 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги и производить коррекцию выполненной работы; 
 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
в том числе: 
 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 
 подбирать краситель в соответствии с пигментом волос; 
 владеть техниками тонирования, мелирования и блондирования волос; 
 применение различных групп красителей; 
 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
 производить расчет стоимости оказанной услуги. 
знать: 
 состав и свойства профессиональных препаратов; 
 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
 технологии окрашивания волос; 
 критерии оценки качества выполненной работы. 
в том числе: 
 основные виды окрашивания волос; 
 технику выполнения тонирования, мелирования и блондирования волос; 
 показания и противопоказания к окрашиванию волос. 

 
1.3  Количество  часов на освоение программы учебной практики:  
всего – 144  часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися следующими видами профессиональ-
ной деятельности «Выполнение окрашивания волос» и в том числе  соответствующими им профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 
Наименование вида 
профессиональной 

деятельности (ВПД) 

 
Код ПК 

 
Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 
ПК 3.3 Выполнения колорирования волос 
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных ру-

ководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной 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. 

Выполнение окрашива-
ния волос 

ОК. 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

3.1 Тематический план учебной практики  
 

Наименование 
профессио-

нального моду-
ля 

Наимено-
вание ВПД 

Наименование 
профессиональ 

ных 
компетенций 

Виды выполняемых работ Необходимое оборудование, инст-
рументы, материалы 

Количество 
часов 

(отведенных 
на выполнение 
определенного 

вида работ) 

Место  
проведения 

работ 

Инструктаж по ТБ при работе с 
химическими препаратами 

ПК1.1 Выполнять 
подготовительные 
работы по обслу-
живанию клиентов. 

Организация подготовительных 
работ при выполнении окраши-
вания волос 

Рабочее место дезинфицирующий 
раствор стерилизатор, УФ облуча-
тель 

12 

Окрашивание волос химиче-
скими красителями 
Окрашивание волос физиче-
скими красителями 
Окрашивание волос хной 
Окрашивание волос природны-
ми красителями 
Осветление волос 
Обесцвечивание волос 
Тонирование волос 
Пре- и ре-пигментация  волос. 
Декапирование волос 
Мордансаж 
Окрашивание седых волос 
Окрашивание мужских волос 
Нанесение красителя 

ПМ .03 Выпол-
нение окраши-
вания волос 

ВПД: 
Окрашива-
ние волос 

ПК1.2 Выполнять 
окрашивание и 
обесцвечивание во-
лос 

Мелирование .Способы его вы-
полнения. 

Цветовая палитра с профессио-
нальными красителями 
Тележка для инструментов,  
выравниватели структуры, 
мисочки, кисточки, мерный ста-
кан, весы, венчик для краски, рас-
чески, 
красители 2,3 групп, 
оксидативные эмульсии, шампунь 
стабилизатор, бальзам стабилиза-
тор, 
маска для волос питательная. пе-
ньюары - болоньевый, пеньюары 
одноразовый, индивидуальные во-
ротнички, мойка с наклоном голо-
вы назад, защитные перчатки, 
полотенца, 
средство для удаления краски с 

120 

Реализация 
программы 
учебной 
практики 
проходит в 
парик-
махерской -
мастерской 
ГБПОУ 
Лысков-
ский агро-
техниче-
ский тех-
никум, 
концентри-
рованно в 
несколько 
периодов в 
рамках 
профессио-
нального 
модуля, а 
также в па-



  

Колорирование.Способы его 
выполнения. 
Бебилайтс 

кожи, 
второе зеркало 

Омбре 
Артайч 

красители 1 группы, оксиданты, 
фольга, полотенца, защитные пер-
чатки, мисочки, кисточки, мерный 
стакан, весы, крючок, шапочка для 
мелирования. шампунь салонный, 
бальзам стабилизатор, полотенца. 

Балаяж 
Шатуш 

Цветовая палитра с профессио-
нальными красителями 
Тележка для инструментов, вы-
равниватели структуры, 
мисочки, кисточки, мерный ста-
кан, весы или венчик для краски, 
расчески, фольга, красители 2,3 
групп, 
оксидативные эмульсии, актива-
торы шампунь стабилизатор, 
бальзам стабилизатор, 
маска для волос питательная.  
пеньюары – болоньевый и 
одноразовый, индивидуальные во-
ротнички, 
мойка с наклоном головы назад, 
защитные перчатки, полотенца, 
средство для удаления краски с 
кожи, второе зеркало 

ПК 3.3 Выполнять 
заключительные 
работы по обслу-
живанию клиентов 

Домашний профилактический 
уход  за окрашенными волоса-
ми 

Профессиональные линейки по 
уходу за окрашенными волосами, 
Карта клиента, 
Профессиональные препараты для 

12 

рикмахер-
ских, сало-
нах красо-
ты 
г.Лысково 
и Лысков-
ского рай-
она 
 



  

Дифференцированы зачет.  
Выполнение окрашивания во-
лос 

окрашивания волос. 

 Всего: 144  
 
 



 

3.2 Содержание обучения по программе учебной практики по ПМ .03 Выполнение окрашивания волос  
 

Наименование ПМ, ВПД, 
ПК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем 
часов 

Уро-
вень ос-
воения 

1 2 3 4 
ПМ 03 Выполнение окрашивания волос 
ВПД Выполнение окрашивания волос 

    144  

Содержание 12 2-3 
1. Инструктаж по ТБ при работе с химическими препаратами 6  

ПК 03.01. Выполнять подготовительные ра-
боты по обслуживанию клиентов 

2. Организация подготовительных работ при выполнении окрашивания во-
лос 

6  

Содержание 120 2-3 
1. Окрашивание волос химическими красителями 6 2-3 
2. Окрашивание волос физическими красителями 6 2-3 
3. Окрашивание волос хной 6 2-3 
4. Окрашивание волос природными красителями 6 2-3 
5. Осветление волос 6 2-3 
6. Обесцвечивание волос 6 2-3 
7. Тонирование волос 6 2-3 
8. Пре- и ре-пигментация  волос. 6 2-3 
9. Декапирование волос 6 2-3 
10. Мордансаж 6 2-3 
11. Окрашивание седых волос 6 2-3 
12. Окрашивание мужских волос 6 2-3 
13. Нанесение красителя 6 2-3 
14. Мелирование .Способы его выполнения. 6 2-3 
15. Колорирование.Способы его выполнения. 6 2-3 
16. Бебилайтс 6 2-3 
17. Омбре 6 2-3 
18. Артайч 6 2-3 
19. Балаяж 6 2-3 

ПК 03.02. Выполнять окрашивание и обес-
цвечивание волос 

20. Шатуш 6 2-3 



 

Содержание 12 
1. Домашний профилактический уход  за окрашенными волосами 6 

2-3 ПК 03.03. Выполнять заключительные рабо-
ты по обслуживанию клиентов 

2. Дифференцированы зачет. Выполнение окрашивания волос 6 3 
Всего 144  

 
Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы  учебной практики предполагает наличие учебно- производственной мастерской учебного заве-
дения. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Рабочие место, зеркало, тележка, столик, кресло для клиента, сушуар, климазон, весы электронные. 
Инструменты, приспособления: кисти, миски, дозаторы, пеньюар, аппликатор, зажимы, расчески, мерный стакан, шей-
кер; 
Материалы, сырье: красители 1,2,3,4 группы, оксидативные эмульсии, шампуни, бальзамы, кондиционеры, маски для 
окрашенных и осветленных волос. 
4.2 Информационное обеспечение учебной практики 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Шаненкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. – 208с. 

2. Шаненкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 208с. 

3. Королева С.И.  Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2018.  

Дополнительный источник: 



 

1. Панченко О.А. Мелирование и прически: Популярное учеб. пособие. – СПб: Изд. дом «Литера», 2004. – 144с. 
2. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2004. – 176с. 
3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2003. – 144с. 
Интернет-ресурсы:  
http://www.ns-beauty.ru/cuts.php 
http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html 
http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/  
www/cosmopress/com. E- mail: you @ cosmopress/ ru.  
www. artcoiffure.ru. E- mail: mail @ artcoiffure. ru 
4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся по очной форме обучения по 6 часов в день согласно расписанию учебных занятий. Недельная учеб-
ная нагрузка составляет 36 часов. Воскресенье выходной день. Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах, 
практические занятия проводятся в учебной мастерской. 
Для освоения данного модуля, обучающиеся должны освоить дисциплины: 
«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», «Основы культуры профессионального общения», 
«Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и волос», «Специальный рисунок», «Безопасность жизнедеятельно-
сти». 
4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: преподаватель должен иметь образование не ниже высшего профессионального и пе-
дагогического, стаж работы не менее одного года.. 
Мастера: образование не ниже среднего профессионального, стаж работы по профессии не менее трех лет, должен иметь 
на 1-2 разряда по профессии  рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, наличие 
сертификатов. 
Опыт деятельности в организациях соответствующий профессиональной сферы является обязательным для преподавате-
лей отвечающих за освоения обучающимися профессионально цикла, преподаватели и мастера производственного обу-
чения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

 
Наименование 

вида 
профессиональной 

деятельности 

Результаты  
(освоенные  

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы контроля и оценки 

Выполнять подгото-
вительные работы по 
обслуживанию 
клиентов. 

 организовывает рабочее место для выполне-
ния окрашивания и обесцвечивания волос в 
соответствии требованиям СанПиНа и безо-
пасным условиям труда; 

 диагностирует состояние кожно-волосяного 
покрова головы с учетом индивидуальных 
особенностей клиента. 

 Составляет технологическую карту клиента 

Психологическое анкетирование, наблюде-
ние, собеседование, ролевые игры, конкурсы 

Выполнение окра-
шивания волос 

Выполнять окрашива-
ние и обесцвечивание 
волос 

 -выполняет окрашивание волос в соответст-
вии с технологическим процессом, инструк-
цией по применению данного красителя, тре-
бованиями СанПиНа и безопасными услови-
ям труда; 

 выполняет обесцвечивание волос в соответ-
ствии с технологическим процессом, инст-
рукцией по применению данного красителя, 
требованиями СанПиНа и безопасными усло-
виям труда 

Наблюдение за действиями обучающихся во 
время выполнения практических работ;  
Оценка аналитической деятельности при 
выполнении окрашивания и обесцвечивания 
волос, проверка карты клиента;  
Оценка процесса выполнения окрашивания и 
обесцвечивания волос в соответствии с техно-
логическим процессом, требованиями СанПи-
На и безопасными условиям труда. 



 

 Выполнять заключи-
тельные работы по об-
служиванию 
клиентов 

 выполняет заключительные работы по обслу-
живанию клиентов при выполнении окраши-
вания, 

 обесцвечивания и колорирования волос в со-
ответствии требованиями СанПиНа и безо-
пасными условиям труда; 

Наблюдение за действиями обучающихся во 
время выполнения практических работ;  
Оценка аналитической деятельности при 
выполнении окрашивания и обесцвечивания 
волос, проверка карты клиента;  
Оценка процесса выполнения окрашивания и 
обесцвечивания волос в соответствии с техноло-
гическим процессом, требованиями СанПиНа и 
безопасными условиям труда. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики должны позволять проверять у обучающихся не 
только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные компе-

тенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

определение эффективности самостоятельной работы 
в рамках обучения по профессии;  
- аргументированное объяснение значимости будущей 
профессии для собственного развития; 

-самооценка профессионального портфолио; 
- создание презентации по профессии 
 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем. 

-правильное выполнение действий во время практиче-
ских работ, производственной и учебной практики в 
соответствии с инструкционно - технологическими 
картами;  
- проведение личной оценки качества выполненной ра-
боты; 

- экспертная оценка эффективности и пра-
вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  
- самооценка результативности и качества 
выполненной работы;  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной де-
ятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы.  

- правильное и адекватное оценивание рабочей ситуа-
ции в соответствии с поставленными целями и задача-
ми;  
- правильное осуществление самостоятельного теку-
щего контроля; 

- экспертная оценка эффективности и пра-
вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  
- рейтинговая оценка собственной деятель-
ности;  



 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

- использование различных способов поиска информа-
ции;  
-эффективность выбора полезной информации для ре-
шения профессиональных задач;  
- самостоятельный поиск информации в нестандартных 
ситуациях;  

- экспертная оценка выполненных работ с 
использованием информационных ресурсов;  
- наблюдение и оценка 
правильности выбранной информации для 
решения профессиональных задач;  
- оценка выполнения творческих работ; 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

- использование информационно-коммуникационных 
технологий в оформлении проектов, заданий, профес-
сионального портфолио; 

- оценка эффективности и правильности вы-
бора ин формации при оформлении проек-
тов, портфолио, творческих заданий; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

- эффективное общение с коллегами, руководителями,  
клиентами для достижения профессиональных задач;  
- определение зависимости между согласованностью 
действий всей команды и результатом выполнения ра-
боты; 

- наблюдение и экспертная оценка коммуни-
кабельности во время обучения, выполнения 
работ учебной и производственной практи-
ки;  
- анкетирование. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 

- определение роли полученных профессиональных 
знаний при исполнении воинской обязанности;  
- аргументированное объяснение важности исполнения 
ВО для общества и для себя. 

- анкетирование 

 
 


