




1. Цели практики 

 

1. Целями производственной практикипо программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер состоит в том, 

чтобы путем непосредственного участия обучающегося в деятельности предприятия 

сервиса,закрепить и углубить теоретические и практические знания, полученные при 

изучении дисциплин профессионального цикла, приобрестипрактические навыки и 

компетенции в сфере профессиональной деятельностии собрать необходимые материалы 

для написания выпускной квалификационной работы. Важной целью практики является 

приобщение обучающегося к социальной среде предприятияс целью приобретения 

общекультурных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами производственной практики по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахерявляются:  

1. приобретение практических навыков работы в салоне красоты;  

2. закрепление навыков выполнения всех видов парикмахерских услуг, 

полученных во время аудиторных занятий и учебных практик в условиях предприятия 

индустрии красоты; 

3. практическое изучение процессов выполнения работ по оформлению 

причесок с использованием моделирующих элементов; 

4. изучение основных процессов подготовки новых видов услуг к запуску в 

производство и нормативно-технической документации. 

Проведение производственных практик на предприятиях города и республики 

способствует адаптации обучающихся к будущей работе по выбранной профессии. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.04«Оформление 

причесок» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.02 Парикмахербазируется на компетенциях и умениях, формируемых при изучении 

всех дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулейПМ.01 

«Выполнение стрижек и укладок волос», ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос», 

ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос»и междисциплинарного курса МДК.04.01 

«Искусство прически»и предшествует выполнению выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика представляет собой работу стажером на рабочих местах в 

салоне красоты, ориентированную на практическую подготовку обучающихся и 

способствует комплексному формированию профессиональных компетенций в условиях 

предприятия.  

Знания и умения, полученные в результате прохождения производственной 

практикипозволят обучающимся использовать полученные знания, умения и компетенции 

при выполнении выпускной квалификационной работы, получить практический опыт 

работы в их будущей профессии.  

 



 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

Общие компетенции 

1.  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-1 

2.  
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК-2 

3.  

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК-3 

4.  
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК-4 

5.  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК-5 

6.  
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК-6 

7.  
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ОК-7 

Профессиональные компетенции 

8.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов ПК-4.1. 

9.  Выполнять прически с моделирующими элементами ПК-4.2. 

10.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов ПК-4.3 

 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

(индикатор достижения компетенций) 

ОК-1 

З(ОК-1) 

знатьосновы парикмахерского искусства как будущей 

профессиональной деятельности,способствующей 

личностному росту и максимальному использованию 

собственного  потенциала в жизни 

У(ОК-1) 

уметь проявлять устойчивый интерес к своей 

профессиии повышать уровень своих знаний в области 

парикмахерского искусства для роста своего мастерства 

и поддержания престижа своей профессии 

 

ОК-2 З(ОК-2) 

знать основные методы организации производственных 

процессов исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

У(ОК-2) 

уметь организовать собственную работу, исходя из цели, 

и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК-3 

З(ОК-3) 

знать технологические процессы выполнения всех видов 

парикмахерских услуг,правила и приемы анализа, 

контроля и коррекции собственной работы 

У(ОК-3) 

уметь анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной работы 



Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

(индикатор достижения компетенций) 

ОК-4 

З(ОК-4) 

знать все источники, методы поиска и сбора 

исходнойинформации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

У(ОК-4) 
уметь быстро находить информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК-5 

З(ОК-5) 
знать правила работы на персональном компьютере и в 

сети интернет  

У(ОК-5) 
уметь использоватьинформационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6 

З(ОК-6) знать основы культуры профессионального общения 

У(ОК-6) 
уметь работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

В(ОК-6) иметь практический опыт работыработать в команде, 

общения с коллегами, руководством, клиентами 

ОК-7 

З(ОК-7) 

знать технологические процессы ухода за волосами, 

выполнения стрижек и укладок волос при исполнении 

воинской   обязанности    

У(ОК-7) 

уметь применять профессиональные знания по уходу за 

волосами, по выполнению стрижек и укладок волос при 

исполнении воинской   обязанности    

ПК-4.1. 

 

З(ПК-4.1.) 
знатьперечень подготовительных работ, правила 

санитарии и гигиены при обслуживании клиента 

У(ПК-4.1.) 

уметьвыполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов с учетом правил санитарии и 

гигиены 

В(ПК-4.1.) 

иметь практический опыт выполнения 

подготовительных работ по обслуживанию клиентов с 

учетом правил санитарии и гигиены 

ПК-4.2. 

 

З(ПК-4.2.) 

знатьосновы пластической анатомии физиологии кожи и 

волос, правила санитарии и гигиены, технологические 

приемы выполнения причесок с моделирующими 

элементами 

У(ПК-4.2.) 
уметьпроводить технологический процесс выполнения 

причесок с моделирующими элементами 

В(ПК-4.2.) 

иметь практический опытвыполнения причесок с 

моделирующими элементами. различными способами на 

высоком художественном уровне 

ПК-4.3. 

З(ПК-4.3.) 

знатьправила выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов, основы культуры 

профессионального общения 

У(ПК-4.3.) 

уметьвыполнять все  виды заключительных работ по 

обслуживанию клиентов на высоком профессиональном 

уровне 

В(ПК-4.3.) 

иметь практический опытвыполнения всех  видов 

заключительных работ по обслуживанию клиентов на 

основе знания правил культуры профессионального 

общения 



5. Этапы, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика является частью профессионального модуля ПМ.04 

«Оформление причесок»по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 43.01.02 Парикмахери проводится стационарно и концентрировано в 

формепрактической работы в качестве стажера по обслуживанию клиентов в условиях 

салона красоты и выполнению всех видов парикмахерских работ, предусмотренных 

учебным планом подготовки. 

 

6. Место проведения практики 

Производственная практика проводится на предприятиях индустрии красоты в 

соответствии с имеющимися в ВУЗе договорами с предприятиями: ООО Центр 

парикмахерского искусства «Фигаро»; в следующих аудиториях: учебная парикмахерская-

мастерская кафедры «Технологии и конструирование одежды» аудитория № 12-13, 

компьютерные классы 12-501, 12-402,  помещение для самостоятельной работы 12-311 

Института экономики и сервиса Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет». Распределение по рабочим местам и график 

пребывания, обучающихся на рабочих местах должны соответствовать программе 

практики. 

 

7. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет  288 часов, 8 недель. 

 
№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике с указанием трудоемкости (в 

часах) 

Форма 

отчетности 

I. Подготовительный этап 

1.  

Подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

Мытье головы. 

Массаж головы. 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение правил 

подготовки рабочего места парикмахера и размещения на 

рабочем месте инструментов, приспособлений и 

оборудования (6 часов) 

Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

2.  Проведение начального этапа обслуживания клиентов: 

приветствие, знакомство, заполнение индивидуальной 

карточки, обсуждение и согласование оказываемых услуг, 

запись на обслуживание (6 часов) 

3.  Изучение способов, целей и правил мытья головы (6 

часов) 

4.  Изучение способов, целей и правил массажа головы. 

Показания и противопоказания для оказания услуги. 

Основные приемы и способы выполнения массажа головы 

(6 часов) 

 II. Основной этап 

5.  
Женские прически 

на основе 

креативных 

стрижек 

Изучение основных приемов и способов выполнения 

женских салонных укладок на коротких волосах (6 часов) 
Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

6.  Выполнение женских стрижек на основе «Каре» с учетом 

моды (6 часов) 

7.  Выполнение женских салонных стрижек средней длины с 



градуировкой (6 часов) 

8.  Выполнение женских салонных стрижек коротких (6 

часов) 

9.  Моделирование женских стрижек различного назначения 

с учетом моды (6 часов) 

10.  Выполнение женских салонных стрижек удлинённых без 

градуировки (6 часов) 

11.  Выполнение женских авангардных стрижек  

(6 часов) 

12.  Выполнение женских стрижек авангардных с учетом 

окрашивания волос (6 часов) 

13.  

Мужские 

прически на 

основе 

креативных 

стрижек 

Отработка простой мужской стрижки, выполненной 

ножницами на пальцах (6 часов) 

Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

14.  Отработка удлинённой мужской стрижки  

(6 часов) 

15.  Выполнение мужских стрижек с применением новейших 

технологий (6 часов) 

16.  Выполнение мужской креативной стрижки с укладкой (6 

часов) 

17.  Детские прически на 

основе креативных 

стрижек 

Выполнение стрижки детского и юношеского возраста (6 

часов) 

Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

18.  

 

 

 

 

 

 

Прически на 

основе 

химической 

завивки волос 

Анализ кожи головы и структуры волос клиента перед 

выполнением химической завивки  

(6 часов) 

Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

19.  Выполнение химической завивки волос. Классическая 

накрутка на коклюшки (6 часов) 

20.  Выполнение химической завивки волос. Завивка на 

бумеранги. (6 часов) 

21.  Выполнение химической завивки волос. Завивка на 

креативные шейперы (6 часов) 

22.  Выполнение химической завивки волос. Современные 

технологии завивки волос на продолжительное время (6 

часов) 

23.  Выполнение химической завивки волос. Технология и 

способы выполнения креативной завивки на короткие 

волосы (6 часов) 

24.  Выполнение химической завивки волос. Технология и 

способы выполнения креативной завивки на волосы 

средней длины (6 часов) 

25.  

Прически на 

основе 

креативного 

окрашивания 

волос 

 

Диагностика волос перед окрашиванием волос. Запись в 

историю окрашивания. Принципы нумерации красителей 

выбранных фирм  

(6 часов) 

Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

26.  Окрашивание волос тон – в – тон, темнее окислительными 

красителями(6 часов) 

27.  Окрашивание отросших корней окислительными 

красителями (6 часов) 

28.  Окрашивание волос светлее на 2 и более тонов 

окислительными красителями (6 часов) 

29.  Окрашивание волос специальными группами красителей: 

микс – тона (6 часов) 

30.  Окрашивание волос специальными красителями: ряд 



блондин (6 часов) 

31.  Окрашивание седых волос. Составление формул для 

окрашивания (6 часов) 

32.  Окрашивание седых волос. Предварительное 

пигментирование. Составление формул окрашивания (6 

часов) 

33.  Осветление волос специальными группами красителей: 

обесцвечивающая пудра (6 часов) 

34.  Окрашивание волос специальными группами красителей: 

интенсивное тонирование (6 часов) 

35.  Окрашивание волос: пастельное тонирование 

окислительными красителями (6 часов) 

36.  Техники колорирования «Шаг за шагом». Окрашивание 

отдельных прядей (6 часов) 

37.  Техники колорирования «Шаг за шагом». Создание 

акцентов (6 часов) 

38.  Техники колорирования «Шаг за шагом». Мелирование 

всей массы волос (6 часов) 

39.  

Креативные 

укладки волос 

Выполнение укладки волос феном (6 часов) 

Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

40.  Выполнение горячей укладки волос с применением новых 

инструментов и технологий (6 часов) 

41.  Выполнение укладки волос и художественного 

оформления прически с помощью электрощипцов (6 

часов) 

42.  

Искусство 

прически 

 

Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 

моделей причесок в классическом стиле (6 часов) 

Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

43.  Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 

моделей причесок в романтическом стиле. Выполнение 

образцов и их анализ. Создание причесок с элементами 

локонов на основе хвоста (6 часов) 

44.  Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 

моделей причесок в классическом стиле. Выполнение 

образцов и их анализ. Создание причесок с элементом 

валик (6 часов) 

45.  Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 

моделей причесок в авангардном стиле. Выполнение 

образцов и анализ их композиционного решения (6 часов) 

46.  Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 

моделей причесок в фольклорном стиле. Выполнение 

образцов и их анализ. Создание причесок с элементами 

плетения  

(6 часов) 

 III. Заключительный этап 

47.  

Заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

Изучение правил проведения заключительного этапа 

обслуживания клиентов  Правила ухода за волосами. 

Консультация и продажи. Изучение специальных 

питательных шампуней, ополаскивателей и бальзамов (6 

часов) 

Отчет по 

прохождению 

данного раздела 

практики 

48.  Оформление отчета по прохождению практики (6 часов) 

 Итого 288 часов Отчет по 

прохождению 

практики 
 



8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практики 

 

Перечень оценочных средств по промежуточной аттестации по практике приведен в 

фонде оценочных средств. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики 
 
 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены 

в форме № 3-УЛ (приложение А). 

 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, рекомендуемых для освоения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

Электронный каталог библиотеки ИЭС  http://lib-ies.rusoil.net:6080/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

Сайт о прическах, стрижках и парикмахерском искусстве http://hair.su/  

ГОСТы и СанПиНы для парикмахеров https://standartgost.ru/ 

Сертификация услуг парикмахерских 

 

http://rosstandart.su/sertifikatsiy

a-uslug-parikmaherskih/ 

Справочно-информационный интернет-ресурс для 

профессионалов индустрии красоты и эстетической 

медицины 

http://beautyday.pro/hairdresser 

 

Союз парикмахеров и косметологов России http://www.spkr.ru/  

Профессиональная Парикмахерская Газета  http://gazeta-p.ru/ 

ГОСТы http://vsegost.com 

Научная электронная библиотека elibrary.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru 

Справочно-правовая система «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru 

Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн»   
http://www.biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib-ies.rusoil.net:6080/
file:///F:/УЧЕБНЫЕ%20ДЕЛА%20(РАБ.ПР.,%20МЕТОДИЧКИ,%20ДИПЛОМЫ)/Методические%20материалы/СПО/Документы%20Парикмахер/2017%2014.12/1%20ПППРС/Электронно-библиотечная%20система
file:///F:/УЧЕБНЫЕ%20ДЕЛА%20(РАБ.ПР.,%20МЕТОДИЧКИ,%20ДИПЛОМЫ)/Методические%20материалы/СПО/Документы%20Парикмахер/2017%2014.12/1%20ПППРС/Электронно-библиотечная%20система
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/
http://hair.su/
https://standartgost.ru/search?searchid=2083849&l10n=ru&reqenc=utf-8&text=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://rosstandart.su/sertifikatsiya-uslug-parikmaherskih/
http://rosstandart.su/sertifikatsiya-uslug-parikmaherskih/
http://beautyday.pro/hairdresser
http://www.spkr.ru/
http://gazeta-p.ru/


10. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

практики 

 

10.1 Перечень аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских, необходимых для 

проведения практики с перечнем основного оборудования 

 

№ 

пп. 

Наименование 

помещения** 

Оснащенность помещения (перечень 

основного оборудования) 

Виды учебных занятий 

(в форме контактной 

работы и СРО*) 

1 №12-301 - компьютер в комплекте – 1 шт.; 

- МФУ Kyocera (1 шт.); 

- шкафы для хранения – 4 шт. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного оборудования 

2 № 12-13  шкаф трансформенный – 1 шт.;  

- аппарат для маникюра/педикюра Stong и – 1 

шт.;  

- аппарат Дарсонваль – 1 шт.;  

- аппарат Скрабер – 1 шт.;  

- баночный воскоплав – 1 шт.;  

- климазон «Квант» – 1 шт.;  

- лампа УФ с вентилятором MUV-380C, 36 W 

– 1 шт.; 

- облучатель бактерицидный – 1 шт.;  

- сушуар «Wind Вест» – 1 шт.; 

- кресло парикмахерское QUARDO – 3 шт.;  

- кушетка «Rest» – 1 шт.;  

- мойка парикмахерская – 1 шт.;  

- рабочее место парикмахера с подсветкой – 3 

шт.; 

- стерилизатором У/Ф «Гермикс» - 3 шт.;  

- стеллаж – 3 шт.; 

- стол маникюрный с тумбой –1 шт.; 

- стерилизатор MACROSTOP  – 2 шт.;  

- тележка «Hairway» - 3 шт.; 

- водонагреватель Edisson ER 100 V – 1 шт.; 

- шкаф для одежды – 1 шт.;  

- стул для мастера маникюра – 1 шт.;  

- стул клиента маникюра – 1 шт.;  

- парты – 4 шт.; 

- моноблок/ компьютер Intel™ Core™ i5-3330 

CPU @ 3.00 GHz  -1 шт.;  

- учебная доска – 1 шт.; 

- стул – 10 шт.;  

- стол преподавателя – 1 шт.;  

- ноутбук персональный – 9 шт.; 

- кондиционер – 1 шт.; 

- профессиональные препараты для всех 

видов работ 

Парикмахерская 

мастерская 

Учебная аудитория для 

проведения лекций 

(уроков), практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации / Помещение 

для самостоятельной 

работы 

 



  Лицензионное ПО: 

- MicrosoftOffice, Контракт № К35/2018 от 

24.09.2018 на оказание услуг, ООО "Софтлайн 

Проекты"; 

- MicrosoftWindowsProfessionalRusUpgrade 

Контракт № К35/2018 от 24.09.2018 на 

оказание услуг, ООО "Софтлайн Проекты"; 

- Антивирус Kaspersky, договор №» 11-29 от 

29.11.2007, ООО «Академия повышения 

конкурентоспособности»; 

 

3 №12-501 

 

- компьютер в комплекте - 2 шт.;  

- моноблок (компьютер)- 4 шт.;  

- проектор BENQ – 1 шт.;  

- плоттер для распечатки лекал – 1 шт.; 

- стол канцелярский - 3 шт.;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине; 

- набор демонстрационного  оборудования; 

- доска меловая;  

- столы, стулья (18 посадочных мест). 

- стол и стул преподавательский (рабочее 

место) – 1 шт.;  

Лицензионное ПО: 

- AutoCad Лицензия от 01.01.2017 (срок 

действия до 31.12.2050), академическая 

подписка Autodesk ЗАО «СофтЛайнТрейд»; 

- CorelDrawGraphicsSuite от 27.08.2019 (срок 

действия до 31.12.2050), АО «СофтЛайн 

Трейд»; 

- Photoshop Лицензия от 27.10.2010 (срок 

действия до 31.12.2050), ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" ГК 2010 ЭА-14; 

- Компaс-3D Лицензия от 11.07.2019 (срок 

действия до 31.12.2050), ООО «АСКОН-

Уфа». 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория для 

проведения лекций 

(уроков), практических 

занятий, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации / Помещение 

для самостоятельной 

работы 

 



4 №12-311 - коммутатор – 1 шт.;  

- компьютер I3-2120 – 2 шт.;  

- компьютер I3-3240 21.5" Acer – 1 шт.;  

- компьютер в комп. – 1 шт.;  

- монитор BENQ E 2210 HDA – 6 шт.; 

- моноблок – 1 шт.;  

- принтер HPLaserJet – 1 шт.;  

- системный блок IntelCore 2 – 3 шт.; 

- сканер EPSON – 1 шт.;  

- доска меловая – 1 шт.; 

- столы, стулья – 6 посадочных мест; 

- локальная сеть; 

- доступ в интернет; 

- доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета 

(Корпоративная информационная система 

УГНТУ); 

Лицензионное ПО: 

- CorelDrawGraphicsSuite,  контракт № 

Б251/2019р от 27.08.2019, АО «СофтЛайн 

Трейд»; 

- Photoshop, Контракт № Б253/2019р от 

19.08.2019 г., ООО «Софтлайн Проекты» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

5 № 12-402 - компьютер в комплекте - 19 шт.;  

- проектор Acer – 1 шт.;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине;  

- набор демонстрационного оборудования; - 

доска маркерная – 1 шт;  

- столы, стулья (21 посадочное место).  

- стол и стул преподавательский (рабочее 

место) – 1 шт.;  

- доступ в Интернет  

- доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета 

(Корпоративная информационная система 

УГНТУ);  

Лицензионное ПО:  

- AutoCad, академическая подписка Autodesk, 

ЗАО «СофтЛайнТрейд»;  

- CorelDrawGraphicsSuite, контракт № 

Б251/2019р от 27.08.2019, АО «СофтЛайн 

Трейд»;  

- Photoshop, Контракт № Б253/2019р от 

19.08.2019 г., ООО «Софтлайн Проекты»  

- Компaс-3D v18, Лицензионное соглашение 

КАД-19-0856/УФ-19-0050, ООО «АСКОН-

Системы проектирования»  

- MicrosoftWindowsProfessionalRusUpgrade 

Контракт № К35/2018 от 24.09.2018 на 

оказание услуг, ООО "Софтлайн Проекты";  

- Антивирус Kaspersky, договор №» 11-29 от 

29.11.2007, ООО «Академия повышения 

конкурентоспособности» 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория для 

проведения лекций 

(уроков), практических 

занятий, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации / Помещение 

для самостоятельной 

работы 

 



10.2 Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого при 

проведении практики 

Перечень лицензионного программного обеспечения (далее - ПО), используемого при 

проведении практики, приведен в приложении Б.  

 

 

11. Организация практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 

образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения 

практики с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

  









 

 

 

 

Приложение Б 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения (далее - ПО), используемого 

при проведении производственной практики 

 

Программа среднего профессионального образования– программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.02 Парикмахер 
 

Форма обучения: очная 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Технологии и конструирование 

одежды 
 

№ 
пп. 

Наименование 

ПО 
Назначение ПО 

Лицензионная чистота  
(реквизиты лицензии,  
свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок 

действия  

1.  Microsoft office 

программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: работа с 

текстовым и табличным редакторами (написание 

докладов рефератов, оформление презентаций, 

выполнение кейс-задач, создание и заполнение баз 

данных) 

контракт № К35/2018 от 

24.09.2018 на оказание 

услуг, ООО «Софтлайн 

Проекты» 

2.  

Microsoft 

Windows 

Professional Rus 

Upgrade 

Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: работа с 

текстовым и табличным редакторами (написание 

докладов рефератов, оформление презентаций, 

выполнение кейс-задач, создание и заполнение баз 

данных) 

контракт № К35/2018 от 

24.09.2018 на оказание 

услуг, ООО «Софтлайн 

Проекты» 

3.  
антивирус 

Kaspersky 

защита от вирусов, троянских программ, 

шпионских программ, руткитов, adware, а также от 

неизвестных компоненту «файловый антивирус» 

угроз с помощью проактивной защиты 

договор №» 11-29 от 

29.11.2007, ООО 

«Академия повышения 

конкурентоспособности» 

4.  AutoCad 
2-х и 3-х мерная система автоматизированного 

проектирования и черчения 

академическая подписка 

Autodesk, ЗАО 

«СофтЛайнТрейд» 

5.  
CorelDraw 

Graphics Suite 
графический редактор векторной графики 

контракт № Б251/2019р 

от 27.08.2019, АО 

«СофтЛайн Трейд» 

6.  Photoshop 
инструмент компьютерной графики для всех видов 

коммерческой обработки медиа файлов 

Контракт № Б253/2019р 

от 19.08.2019 г., ООО 

«Софтлайн Проекты» 

7.  Компaс-3D v18 система трехмерного проектирования 
Договор № Уф-18-0136 от 

09.10.2018, ООО 

«АСКОН-Уфа» 
 

 
 



Приложение В 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Кафедра технологии и конструирования одежды 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

 

о прохождении производственной практики  

ПМ.04Оформление причесок 

обучающегося по программе среднего профессионального образования – 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

 

Обучающегося _________________группы 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ______________/__________________________ 

Подпись    И.О. Фамилия  

 

 

 

 

 

Уфа - 2020 
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