
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 работ по  производственной  практике (ПП02) 

по ПМ 02.  Подбор форм причесок  и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей 

2019 -  2020    учебного года 

     для  студентов группы  3-ПИ                                 курс 3 

     кол – во  часов  72  специальность   СПО 43.02.02.  Парикмахерское искусство   

дата проведения  23. 03. - 04.04.20г.  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

(наименование  учебного заведения, его местонахождение)    

 

 

Наименование  тем Содержание учебного материала 

(дидактические элементы) 

 

Основные технологические 

требования и технические 

условия 

 

23 марта 2020год 

Тема 02. 1.  – 6 часов 

Выполнение 

подготовительных и 

заключительных работ при 

изготовлении постижерных 

изделий и  

моделированию причесок 

 

 

Получение инструктажа о состоянии 

рабочего места. Прием смены. 

Подготовка рабочего места к работе. 

Проверка наличия и исправности 

инструмента. Выполнение 

подготовительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

Формирование образа будущей 

прически потребителя с учетом 

индивидуальных пластических 

особенностей и типажа  потребителя. 

Определение типажа клиента и 

обсуждение пожелания клиентов. 

Определение назначение прически 

Выполнение заключительных работ 

по обслуживанию посетителей. 

Правильное применение материалов 

и дезинфицирующих средств, а так 

же  бережное расходование их. 

 Выполнение санитарно – 

гигиенических правил, правил 

обслуживания посетителя. 

 Рациональное планирование своей 

работы. Соблюдение требований 

правил безопасности  труда и 

пожарной безопасности. 

Оформление рабочей карточки 

технолога. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарных и 

гигиенических норм, норм ТБ 

Соблюдение технологической 

последовательности 

подготовительных операций, ТУ, 

приемы выполнения операций. 

 

24 марта 2020 г. -  6 часов. 

Тема 02.2. Изготовление 

шиньона и декоративных 

клееных постижерных 

изделий -6 часов 

 

 

Подготовительные  работы при 

выполнении постижерных работ.  

Использование инструмента по 

назначению. Чистка, дезинфекция и 

мытье волос для постижа. 

Технологическая 

последовательность изготовления 

шиньона и декоративных клееных 

изделий. Проработка отдельных 

элементов декоративных изделий. 

Выполнение заключительных работ. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарных и 

гигиенических норм, норм ТБ 

Соблюдение технологической 

последовательности 

подготовительных операций, ТУ, 

приемы выполнения операций. 

Технологическая 

последовательность выполнения 

шиньона. Соблюдение ТУ. 

Качество выполнения тресса. 

Умение использовать инструменты 

и приспособления.  Соблюдение 

норм ТБ. 

25 марта 2020г. – 6 часов. 

Тема 2.3.  Коррекция 

внешности клиента с 

помощью причёски. 

Подготовительные  работы. 

Изучение индивидуальных  

особенностей внешности клиента.   

Выполнение причёсок с 

Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарных и 

гигиенических норм, норм ТБ 

Соблюдение технологической 



использованием приёмов коррекции 

Ознакомление с  модными 

тенденциями при оформлении 

причёсок. Применение в 

ассортименте различных  средств 

стайлинга и использование по 

назначению Использование в работе 

в ассортименте современных 

инструментов и приспособлений для 

укладки. Выполнение причёсок  

различными приёмами и способами 

укладки с учётом назначения 

причёски. Заключительные работы 

последовательности 

подготовительных операций, ТУ, 

приемы выполнения операций. 

Знание приемов коррекции. 

Технологическая 

последовательность выполнения  

прически с элементами коррекции. 

Расположение элементов на ВПГ. 

Пропорции, масштаб, формы. 

Линии. Выполнение отдельных 

элементов прически, соблюдение 

ТУ. Качество выполнения 

элементов. Умение использовать 

инструменты и приспособления. 

Умение использовать средства 

стайлинга.  Соблюдение норм ТБ. 

26 марта 2020 г. 

Тема 02.4. Выполнение 

повседневных причёсок 

Подготовительные  работы. 

Ознакомление с  модными 

тенденциями при оформлении  

повседневных причёсок. 

Выполнение причёсок с 

использованием приёмов коррекции 

Ознакомление с  модными 

тенденциями при оформлении 

причёсок. Применение  в 

ассортименте  средств стайлинга  и 

их использование по назначению. 

Выполнение причесок с 

применением современных 

инструментов и приспособлений для 

укладки. Выполнение причёсок  

различными приёмами и способами 

укладки с учётом назначения 

причёски. Заключительные работы. 

Использование постижёрных 

изделий, аксессуаров при 

оформлении причёски. 

Заключительные работы 

Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарных и 

гигиенических норм, норм ТБ 

Соблюдение технологической 

последовательности 

подготовительных операций, ТУ, 

приемы выполнения операций. 

Технологическая 

последовательность выполнения  

прически, соблюдение ТУ. Умение 

использовать инструменты и 

приспособления. Умение 

использовать средства стайлинга.  

Создание формы, силуэта, 

композиционное построение 

прически. Соблюдение норм ТБ. 

27 марта 2020 г. 

28 марта 2020 г.  

Тема 02.5-6.  

Выполнение нарядных 

(вечерних) причёсок. 

 

 

 

 

 

Выполнение причёсок с 

использованием приёмов коррекции 

Ознакомление с  модными 

тенденциями при оформлении 

причёсок. Выполнение вечерних 

причесок и использованием 

различных средств стайлинга.  

ведущих фирм. Выполнение 

причесок  с учетом последних 

технологий и применением 

современных инструментов для 

укладки волос в прическу. 

Соблюдение ТУ на выполнение 

отдельных элементов прически. 

Расположение  на ВПГ, 

выдерживание формы, масштаба,  

линий. Выполнение  

заключительных работ. 

Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарных и 

гигиенических норм, норм ТБ 

Соблюдение технологической 

последовательности 

подготовительных операций, ТУ, 

приемы выполнения операций. 

Технологическая 

последовательность выполнения  

прически, соблюдение ТУ. Умение 

использовать инструменты и 

приспособления. Умение 

использовать средства стайлинга.  

Качество выполнения элементов. 

Создание формы, силуэта, 

композиционное построение 

прически.  Применение 

декоративных и постижерных 

украшений. Соблюдение норм ТБ. 



30 марта 2020г. 

Тема 02.7. Выполнение 

детских причёсок.  

 

Подготовительные  работы. 

Ознакомление с  модными 

тенденциями при оформлении 

детских причёсок. Ознакомление с 

ассортиментом средств стайлинга  

ведущих фирм, пригодных для 

оформления детских причёсок.  

Выполнение причёсок  различными 

приёмами и способами укладки с 

учётом назначения причёски. 

Заключительные работы 

Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарных и 

гигиенических норм, норм ТБ 

Соблюдение технологической 

последовательности 

подготовительных операций, ТУ, 

приемы выполнения операций. 

Технологическая 

последовательность выполнения  

прически, соблюдение ТУ. Умение 

использовать инструменты и 

приспособления. Качество 

выполнения элементов. Создание 

формы, силуэта, композиционное 

построение прически. Соблюдение 

норм ТБ. 

31 марта 2020г. 

1 апреля 2020г.  

Тема 02. 8-9. Выполнение  

причёсок с моделирующими 

элементами.  

 

 

 

Подготовительные  работы. 

Ознакомление с  модными 

тенденциями при оформлении 

причёсок. Подбор средств стайлинга 

при выполнении элементов прически 

и для окончательного закрепления  

Применение в  ассортименте 

современных инструментов и 

приспособлений для укладки.  

Умение выполнять в прическе 

различные  моделирующие 

элементы, с целью коррекции 

анатомических особенностей 

клиента. Выполнение причёсок  

различными приёмами и способами 

укладки с учётом индивидуальных 

особенностей клиента и направления 

моды. Заключительные работы 

Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарных и 

гигиенических норм, норм ТБ 

Соблюдение технологической 

последовательности 

подготовительных операций, ТУ, 

приемы выполнения операций. 

Знание приемов коррекции. 

Технологическая 

последовательность выполнения  

прически, соблюдение ТУ. Умение 

использовать инструменты и 

приспособления. Умение 

использовать средства стайлинга.  

Качество выполнения элементов. 

Создание формы, силуэта, 

композиционное построение 

прически.  Соблюдение норм ТБ. 

2 апреля 2020г.  

3 апреля 2020г.  

4 апреля 2020г.  

Тема 02. 10-12. Выполнение  

причёсок с учетом 

индивидуальных  

особенностей потребителя и 

направления моды 

 

Подготовительные  работы. 

Ознакомление с  учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителя  модными тенденциями 

при оформлении причёсок. 

Использование в  ассортименте 

различные  средства стайлинга  

ведущих фирм. Выполнение 

причесок с использованием 

современных инструментов и 

приспособлений для укладки волос в 

прическу.  

Умение выполнять в прическе 

различные  моделирующие 

элементы, с целью коррекции 

анатомических особенностей 

клиента. Выполнение причёсок  

различными приёмами и способами 

укладки с учётом индивидуальных 

особенностей клиента и направления 

моды. Заключительные работы 

Организация рабочего места. 

Соблюдение  санитарных и 

гигиенических норм, норм ТБ 

Соблюдение технологической 

последовательности 

подготовительных операций, ТУ, 

приемы выполнения операций. 

Знание приемов коррекции. 

Технологическая 

последовательность выполнения  

прически, соблюдение ТУ. Умение 

использовать инструменты и 

приспособления. Умение 

использовать средства стайлинга.  

Качество выполнения элементов. 

Создание формы, силуэта, 

композиционное построение 

прически. Соблюдение норм ТБ. 

 Всего 72 часов 

 

 
 

 


