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Программа профессионального обучения 

по профессии «Парикмахер» 

 (переподготовка) 

1. Цели реализации программы

Программа переподготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации  

Программа разработана в соответствии с: 

 - профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (утвержден приказом Минтруда России от 25 декабря 

2014 г. № 1134н); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

По итогам изучения программы профессионального обучения слушатели 

освоят новый вид профессиональной деятельности «Предоставление 

парикмахерских услуг (типовых)». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнеммедицинских противопоказаний Минздрава России. 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

По итогам изучения программы профессионального обучения слушатели 

будут знать: 

− Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

− Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

− Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

− Структура, состав и физические свойства волос 

− Типы, виды и формы волос 
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− Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, 

для профилактического ухода за волосами 

− Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы 

− Технология мытья головы 

− Приемы массажа головы 

− Показания и противопоказания выполнения массажа головы 

− Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

− Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос 

− Техники выполнения классических стрижек волос различной длины 

− Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, 

укладки 

− Методы выполнения укладки горячим, холодным способом 

− Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов 

− Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки 

− Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

завивки 

− Виды химических завивок 

− Технология выполнения химической завивки 

− Нормы времени на выполнение химической завивки 

− Показания и противопоказания к выполнению химической завивки 

− Состав и свойства красителей, их основные группы 

− Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания 

волос 

− Основные виды окрашивания волос 

− Технология окрашивания волос 

− Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос 

− Нормы времени на выполнение окрашивания волос 

− Показания и противопоказания к окрашиванию волос 

− Основные виды классических причесок 

− Технология выполнения прически 

− Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, 

хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута 

− Состав и свойства профессиональных препаратов для бритья 

− Формы усов, бороды, бакенбард 

− Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард 
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− Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард 

− Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды, 

бакенбард 

− Правила оказания первой помощи 

− Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Слушатели будут уметь: 

− Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

− Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

− Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

− Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

− Выполнять мытье головы в соответствии с технологией 

− Владеть приемами массажа головы 

− Применять различные маски и бальзамы для волос 

− Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами 

− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки 

− Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос 

различной длины 

− Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов 

− Применять стайлинговые средства для укладки волос 

− Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в 

зависимости от состояния и структуры волос 

− Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу 

− Соблюдать технологию выполнения химической завивки волос 

− Соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, 

нейтральной, аминокислотной химической завивки волос 

− Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на 

две коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки 

− Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос 
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− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией химической завивки 

волос 

− Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей 

− Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос 

− Применять различные группы красителей 

− Соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования 

волос, одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона 

волос 

− Соблюдать нормы времени при окрашивании волос 

− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией окрашивания волос 

− Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, 

кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут 

− Применять украшения и аксессуары для волос 

− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок 

− Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, 

бакенбард 

− Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард 

− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками окантовки и стрижки 

усов, бороды, бакенбард 

− Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

− Производить расчет стоимости оказанной услуги 

В соответствии с видом профессиональной деятельности– 

«предоставление типовых парикмахерских услуг» слушатели освоят основные 

профессиональные компетенции (трудовые функции): 

− Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

− Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 

повседневных укладок волос различными инструментами и способами 

− Химическая завивка волос классическим методом 

− Окрашивание волос на основе базовых техник 

− Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

− Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 
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3. Содержание программы 

Категория слушателей: рабочие, служащие, незанятое население. 

Трудоемкость обучения: 508 академических часов, включая практическое 

обучение. 

Форма обучения: очная.  
 

3.1. Учебный план 

№ Наименование модулей 
Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1  2 3 4 5 7 

1 Теоретическое обучение 30 24 6 Зачет 

1.1 Теоретические основы профессиональной 

деятельности 

18 18 0  

1.2 Требования охраны труда и техники 

безопасности  

12 6 6  

2 Профессиональный курс 472 72 400  

2.1 Модуль 1  Организация рабочего места. 

Подготовительные работы. Мытье и массаж 

головы 

18 6 12     Зачет  

2.2 Модуль 2 Выполнение укладок волос 60 12 48     Зачет 

2.3 Модуль 3 Выполнение стрижек мужских, 

женских, детских 

120 18 102     Зачет  

2.4 Модуль 4 Окрашивание волос 48 12 36     Зачет  

2.5 Модуль 5 Химическая завивка волос 36 12 24     Зачет  

2.6 Модуль 6 Выполнение причесок 84 12 72     Зачет  

2.7 Модуль 7 Практическая отработка навыков 106 0 106 Зачет 

3 Квалификационный экзамен 6 0 6 Экзамен 

 ИТОГО 508 96 412  
 

 

3.2. Содержание учебной программы 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическое обучение  

Тема 1.1 Теоретические основы профессиональной деятельности  

Общие сведения о парикмахерских. Санитарные правила и нормы. 

Требования к содержанию парикмахерских. Виды парикмахерских работ.  

Строение кожи и волос. Особенности строения кожи и ее производных.  

Структура, состав и физические свойства волос. Типы, виды и формы волос 

Общие сведения о строении и свойствах кожи, типах и видах волос. 

Порядок анализа  состояния кожи головы и волос потребителей. 
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Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг. 

Признаки основных инфекционных заболеваний. Правила инфекционной 

безопасности. Профилактика инфекционных заболеваний. Правила гигиены в 

работе парикмахера. Правила личной гигиены 

Основы рисунка. Основные понятия. Линейный рисунок. Тональный 

рисунок. Художественные инструменты; характеристика. Способы применения 

инструментов в рисунке. 

Фактура волос. Схемы причесок. Эскизы причесок. Прорисовка женских 

причесок.  

Культура обслуживания клиентов в парикмахерской. Профессиональная 

этика парикмахера. Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя.  

Классификация и характеристика  профессиональных препаратов.   

Понятие инструкционно-технологической карты (ИТК). Правила 

пользования ИТК. Порядок составления ИТК. 

 

Тема 1.2 Требования охраны труда и техники безопасности   

Охрана труда и техника безопасности в парикмахерской. Порядок 

инструктажа на рабочем месте. Парикмахерские инструменты, их типы и виды. 

Электроинструменты. Электрооборудование.  Правила эксплуатации 

оборудования  

Основные принципы культуры безопасного труда. Отраслевые 

требования - СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями от 27 

января 2014 г., Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг». Охрана здоровья и гигиена труда. Обеспечение 

инфекционной безопасности потребителя и исполнителя при оказании услуг. 

Обработка инструментов и расходных материалов. Соблюдения требований 

техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами. 

Санитарно-гигиенические требования и порядок подготовки зоны 

обслуживания. Правила проведения санитарной обработки всех рабочих 

поверхностей.  

Практические занятия  

1. Инструктаж по санитарным правилам и нормам в парикмахерской 

2. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

3. Работа с ИТК . 

Зачет по Разделу 1. Тестовое задание 
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РАЗДЕЛ 2.  Профессиональный курс 

Тема 2.1 Модуль 1.  Организация рабочего места. Подготовительные 

работы. Мытье и массаж головы. 

Требования к размещению оборудования в парикмахерских.  Организация 

рабочего места парикмахера и проведение подготовительных и 

заключительных работ. 

Особенности выполнения мытья головы. Подбор материалов для мытья. 

Порядок расчета норм расхода препаратов и времени. Технология мытья 

головы – наклон вперед, наклон назад, лечебное мытье  

Понятие и цели  профилактического ухода за волосами. Цели, показания и 

противопоказания к массажу головы. Последовательность выполнения 

массажа. Техника массажа головы 

Практические занятия  

1. Решение производственно-ситуационных задач по подбору препаратов 

для мытья головы и уходу за волосами  

2. Отработка техники мытья головы  

3. Расчет норм расхода препаратов и времени выполнения массажа 

головы   

4. Отработка выполнения  массажа головы 

Зачет по теме 2.1 Практическое задание 

 

Тема 2.2 Модуль 2. Выполнение укладок волос 

Общие сведения об укладке волос. Инструменты и материалы для укладки 

волос. Виды укладок. Моделирующие элементы прически. Волны, локоны, 

букли, валик и др.  

Характеристика средств для укладки волос. Правила подбора средств в 

зависимости от индивидуальных особенностей клиента. 

Технология выполнения  холодной укладки  различными способами 

Технология выполнения  воздушной укладки  при помощи фена, 

эл.щипцов, бигуди.  

Горячая укладка волос. Общие сведения. Технология выполнения горячей 

укладки волос при помощи электрощипцов. Технология выполнения горячей 

укладки волос при помощи утюжка. Технология выполнения горячей укладки 

на короткие волосы. Технология выполнения горячей укладки на средние и 

длинные волосы. 

Практические занятия 

1. Отработка выполнения элементов прически. Решение производственно-

ситуационных задач по подбору препаратов для укладки волос. 
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2. Отработка холодной укладки (пальцевой). Отработка накрутки волос на 

бигуди. 

3. Отработка выполнения скульптурных локонов. Отработка выполнения 

воздушной укладки волос. 

4. Отработка укладки волос феном при помощи диффузора. Отработка 

выполнения укладки волос при помощи «брашинга». 

5. Определение структуры волос и отработка выполнения воздушной  

укладки волос различными способами. 

6. Отработка укладки волос феном.  Отработка укладки волос 

электрощипцами. 

7. Диагностика волос и подбор инструментов для укладки. Отработка 

накрутки волос на различные щипцы, утюжки.  

8. Отработка горячей укладки волос на различные по длине волосы. 

Зачет по теме 2.2 Практическое задание 

 

Тема 2.3Модуль 3. Выполнение стрижек мужских, женских, детских  

Общие сведения о стрижке. Основные понятия стрижки волос: форма, 

силуэт, структура, текстура,  контрольная прядь и т.д.  

Факторы влияющие на стрижку. Понятие контрольной линии роста волос 

(КЛР). Разновидности стрижек волос.  

Применяемые инструменты, приспособления, материалы. 

Деление головы на зоны.  

Виды проборов: горизонтальные, вертикальные, радиальные, 

диагональные, кривые (выпуклые, вогнутые). 

Виды среза: прямой, косой, внутренний, внешний, скользящий (слайсинг), 

зубчатый (пойнтинг), точечный (пойнкат). 

Стрижка волос ножницами, машинкой, бритвой. Операции стрижки: 

«Снятие волос машинкой», «Сведение «на нет»», «Окантовка», «Градуировка», 

«Снятие волос на пальцах», «Тушевка», «Филировка», «Оформление челки» 

Методы стрижки – «прядь на прядь», «прядь за прядью», «свободной 

руки», «ступенчатой стрижки», «несведенные зоны» 

Понятие форм. Четыре базовые формы. Подбор формы стрижки в 

зависимости от анатомических особенностей, пропорций и пластики головы. 

Массивная  форма. Технологическая последовательность выполнения 

стрижки.  

Градуированная форма.Понятие угла градации. Технологическая 

последовательность выполнения стрижки. 

Прогрессивная, равномерная, комбинированная форма.Технологическая 

последовательность выполнения стрижек. 
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Классические женские стрижки, их основные характеристики - форма, 

силуэт, структура.  

Классические мужские стрижки, их основные характеристики - форма, 

силуэт, структура, высокая, низкая, средняя градация. 

Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард. Учет 

индивидуальных особенностей клиента. Техника выполнения завивки, оттяжки 

и бритья усов, бороды, бакенбард. 

Способы укладки волос после стрижки феном.  

Особенности детских стрижек. 

Практические занятия 

1. Отработка способов держания расчески и  приемов держания ножниц.  

Отработка вида среза (прямой, острый, скользящий, точечный, зубчатый) 

2. Отработка методов - «прядь на прядь», «прядь за прядью», «свободной 

руки», «ступенчатой стрижки», «несведенные зоны».  

3. Отработка операций «снятия волос на пальцах», «сведение волос «на 

нет», «окантовка». Отработка операций  «тушевка», «филировка» 

4. Отработка  мужской плоскостной стрижки с высокой градацией 

(«Спортивная»)  в соответствии  с ИТК   

5. Отработка   мужской стрижки «Ежик» в соответствии  с ИТК. Отработка   

мужской стрижки  «Бобрик»    в соответствии  с ИТК 

6. Отработка женской стрижки массивной формы («Каре») в соответствии 

с ИТК 

7. Отработка стрижки массивной формы с укладкой волос феном. 

8. Отработка женской стрижки градуированной формы с низкой градацией 

(«Сэссун») в соответствии с ИТК 

9. Отработка различных форм градуированных стрижек на коротких 

волосах и волосах средней длины. 

10. Отработка различных форм градуированных стрижек на длинных 

волосах. 

11. Отработка   стрижки прогрессивной формы («Каскад») в соответствии 

с ИТК   

12. Отработка прогрессивных форм стрижек с укладкой волос феном. 

13. Отработка равномерной формы стрижки с укладкой волос феном. 

14. Отработка классических мужских стрижек с укладкой волос феном. 

15. Отработка приемов оформления усов, бороды, бакенбард классическим 

методом. 

16. Отработка детских стрижек  

Зачет по теме 2.3 Практическое задание 
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Тема 2.4 Модуль 3. Окрашиваниеволос 

Охрана труда и техника безопасности  при окрашивании волос. Подготовка 

рабочего места парикмахера при окрашивании волос. Инструменты и 

принадлежности, применяемые при окрашивании волос. Культура 

обслуживания клиентов при окрашивании волос 

Теория цвета. Цветовой круг и законы колористики. Система кодирования 

цвета в красителях для волос, глубина цвета, направление цвета. Правила 

работы с палитрой. 

Состав и свойства профессиональных препаратов.  Группы красителей; их 

назначение и правила выбора для волос клиента. Виды   и   характеристика  

красителей. Осложнения, возникающие при неправильном подборе красителей.  

Диагностика волос. Выбор красителя и заполнение карты диагностики 

клиента.  

Рецептура и правила приготовления красящих составов. Порядок  расчета 

норм расхода препаратов при окрашивании волос. Порядок расчета времени на 

выполнение работ. 

Характеристика красителей 1 группы. Последовательность и приемы 

обработки волос при окрашивании. Технология окрашивания волос 

красителями 1 группы (осветление, блондирование, мелирование). Понятие 

фона осветления. Технология выполнения мелирования волос разными 

техниками. 

Цветовая гамма красителей 2-й группы; характеристика цветовых групп. 

Способы приготовления красящих составов. Технология  приготовления и 

нанесения красителя на волосы при первичном и вторичном окрашивании. 

Особенности работы перманентными красителями. Общая характеристика  

препаратов для полу-перманентного  окрашивания.  

Микс-тона – назначение и особенности использования для нейтрализации 

нежелательного оттенка, коррекции и усиления цвета.  

Пастельноеи интенсивное тонирование различными красителями.  

Технологические особенности окрашивания седых волос. 

Особенности окрашивания волос красителями разных групп. 

Общие сведения о методе колорирования. Технологические 

способывыполнения колорирования. Особенности различных техник 

окрашивания волос методом колорирования: «балаяж», «омбре», «шатуш», 

«мрамор», «долматинец», «трафарет»,  «леопард» и др.   

Характеристика красителей 3 группы и технологические способы 

окрашивания волос.  

Характеристика красителей 4 групп (физических) и 

технологическиеспособы окрашивания волос 
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Практические занятия 

1. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Подбор  

инструментов и принадлежностей для окрашивания волос  в соответствии с 

ИТК. Решение задач  по определению норм расхода препаратов и времени на 

выполнение работ при окрашивании волос различными красителями 

2. Отработка  окрашивания и обесцвечивания волос красителями 1 

группы в соответствии с ИТК 

3. Подбор рецептур и отработка приготовления красящих составов 

красителей 2 группы. Отработка технологии первичного и вторичного 

окрашивания волос  красителями 2-й группы.  

4. Первичное окрашивание перманентными красителями тон в тон, 

темнее. 

5. Первичное окрашивание перманентными красителями на 1-2 тона 

светлее. 

6. Окрашивание волос красителями 12 ряда, специальный блонд. 

7. Подбор рецептур и отработка приготовления красящих составов 3 

группы. Отработка технологии  окрашивания волос красителями 3-ей группы. 

8. Подбор рецептур и отработка приготовления красящих составов 4 

группы. Отработка технологии  окрашивания волос красителями 4-ой группы. 

9. Мелирование волос   

10. Пастельноеи интенсивное тонирование волос 

11. Отработка приготовления красящих составов для колорирования 

12. Отработка выполнения различных техник колорирования 

Зачет по теме 2.4 Практическое задание 

 

Тема 2.5 Модуль 5. Химическая завивка волос 

Подготовка рабочего места парикмахера при выполнении химической 

завивки. Охрана труда и техники безопасности при выполнении химической 

завивки. Инструменты  и приспособления, применяемые при выполнении 

химической завивки. Культура обслуживания клиентов при выполнении 

химической завивки 

Состав,  свойства и нормы расхода профессиональных препаратов. Виды 

химических препаратов, их подбор для определенной группы волос. 

Осложнения, возникающие при неправильном подборе препаратов для 

химической завивки. Нормы расхода химических препаратов. Порядок расчета 

времени выполнения химической завивки волос. 

Современные направления моды в парикмахерском искусстве в области  

химической завивки. Способы выполнения химической завивки разными 
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методами. Правила составления последовательности схем выполнения 

химической завивки 

Технология выполнения классической химической завивки. Рецептура 

составов для горизонтальной химической завивки и правила накручивания  

волос на коклюшки.  Составление схемы фиксирующего средства. Составление 

схемы накручивания волос на коклюшки  

Технология выполнения вертикальной химической завивки.Рецептура 

составов для вертикальной химической завивки и правила накручивания  волос 

на коклюшки. 

Технология выполнения спиральной химической завивки. Рецептура  

составов и правила накручивания  волос на спиральные коклюшки. 

Технология выполнения прикорневой химической завивки. Рецептура 

составов и правила накручивания волос на  коклюшки разного диаметра. 

Технология выполнения прикорневой химической завивки различными 

способами. 

Технология выполнения  химической завивки с подкручиванием второй 

коклюшки. 

Технология выполнения мужской химической завивки. Особенности 

выполнения  мужской химической завивки. Зигзагообразное выделение пряди. 

Диагональная схема накрутки волос на коклюшки. 

Технология выполнения современных вариантов химической завивки. 

Особенности выполнения современных вариантов химической завивки с 

применением инновационных материалов фирм-производителей.   Особенности 

выполнения современных вариантов химической завивки с применением 

бигуди эксклюзивной дизайнерской формы. 

Практические занятия 

1. Решение производственно-ситуационных задач  по подбору  и  расчету 

норм расхода препаратов для химической завивки в зависимости от группы 

волос  

2. Составление последовательности схем выполнения химической 

завивки 

3. Отработка выполнения  горизонтальной химической завивки 

4. Отработка выполнения  вертикальной химической завивки 

5. Отработка выполнения  прикорневой химической завивки. 

6. Отработка выполнения  химической завивки с подкручиванием второй 

коклюшки 

7. Отработка выполнения современных вариантов химической завивки 

Зачет по теме 2.5 Практическое задание 
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Тема 2.6 Модуль 6. Выполнение причесок 

Общие сведения о прическах. Современные направления моды при  

выполнении прически.  Мода. Стиль. Имидж. Виды, стили и типы причесок. 

Композиция прически.Понятия силуэта, линии, баланса, ритма, акцента и 

формы прически.Моделирующие элементы прически. Типы лица и способы 

коррекции их прической. 

Подготовка рабочего места для выполнения причесок. Техника 

безопасности.  

Состав,  свойства и нормы расхода профессиональных препаратов, виды 

и подбор принадлежностей для создания причесок. 

Инструменты  для моделирования причесок.  

Классификация и технология выполнения моделирующих элементов 

прически. Техника выполнения проборов и  волн. Техника выполнения буклей 

и валиков.Техника выполненияжгутов, узлов. 

Этапы моделирования прически. 

Способы плетения. Техника выполнения кос, штопки, кольчуги. 

Технология выполнения повседневных «бытовых» и нарядных причесок. 

Соединение элементов в единую композицию. 

Технология выполнения вечерних причесок.  

Практические занятия 

1. Решение производственно-ситуационных задач по расчету норм 

расхода  химических  средств  и  времени выполнения причесок  

2. Решение производственно-ситуационных задач по определению типа 

лица и подбору прически с учетом его индивидуальности 

3. Отработка выполнения проборов, локонов¸ волн 

4. Отработка выполнения буклей и валиков 

5. Выполнение женской вечерней собранной прически 

6. Отработка плетения волос из 2, 3, 4, 5 прядей в соответствии с ИТК 

7. Плетение 3D косы в соответствии с ИТК  

8. Плетение волос из 6 и более прядей в соответствии с ИТК 

9. Плетение штопки, жгутов,  кольчуги в соответствии с ИТК 

10. Соединение элементов прически в единую композицию 

11. Составление схем выполнения и отработка элементов повседневных 

причесок 

12. Составление схем выполнения  и отработка элементов  нарядных 

причесок  

13. Отработка элементов вечерних причесок 

14. Отработка элементов  свадебных причесок 

15. Отработка элементов фантазийных причесок 
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16. Выполнение повседневных и нарядных «бытовых» причесок с 

моделирующими элементами 

17. Выполнение вечерних причесок с моделирующими элементами 

Зачет по теме 2.6 Практическое задание 

 

Тема 2.7. Модуль 7 Практическая отработка навыков 

Виды практических работ 

1. Проведение контроля безопасности при подготовке рабочего места  

парикмахера для выполнения парикмахерских услуг 

2. Подготовка контактной зоны и организация рабочего места  для 

выполнения парикмахерских услуг 

3. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

4. Определение состояния кожи головы и волос потребителя, заполнение 

диагностических карт и формирование комплекса парикмахерских услуг 

5. Выполнения мытья и массажа головы 

6. Выполнение профилактического ухода за волосами  

7. Выполнение классических и современных укладок волос 

8. Выполнение женских стрижек классических и современных 

9. Выполнение мужских стрижек классических и современных 

10. Выполнение детских стрижек  

11. Выполнение химических завивок волос различными способами 

12. Выполнение современных вариантов окрашивания, обесцвечивания, 

колорирования волос различными способами  

13. Выполнение причесок с моделирующими элементами   

14. Консультирование клиентов по домашнему профилактическому 

уходу. 

 

РАЗДЕЛ 3. Квалификационный экзамен – 6 ч. 

Итоговая практическая работа. Зачет  

 
 

3.3Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

 

Период обучения  

 (месяц, дни, 

часы) 

Наименование раздела, модуля 

1 месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

1.1  Теоретические основы профессиональной деятельности 

(18 ч.) 
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1.2 Требования охраны труда и техники безопасности (12 ч.) 

Раздел 2. Профессиональный курс  

2.1 Модуль 1  Организация рабочего места. Подготовительные 

работы. Мытье и массаж головы (18 ч.) 

2.2 Модуль 2 Выполнение укладок волос (52 ч.) 

2месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

2.2 Модуль 2 Выполнение укладок волос – прод. (8 ч.) 

2.3 Модуль 3 Выполнение стрижек мужских, женских, 

детских (92ч.) 

3месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

2.3 Модуль 3 Выполнение стрижек мужских, женских, 

детских – прод. (28 ч.)   

2.4 Модуль 4 Окрашивание волос (48 ч.) 

2.5 Модуль 5 Химическая завивка волос (24 ч.) 

4месяц – 96 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

2.5 Модуль 5Химическая завивка волос – прод. (12 ч.) 

2.6 Модуль 6 Выполнение причесок (84 ч.) 

5 месяц – 112 ч. 2.7 Модуль 7 Практическая отработка навыков  (106 ч.) 

Раздел 3.Квалификационный экзамен (6 ч.) 

*Точный порядок реализации разделов, модулей обучения определяется в 

расписании занятий  

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы имеются:  

1. учебный кабинет (аудитория);  

2. лаборатория «Технологии парикмахерского искусства»,; 

3. библиотека с читальным залом, имеющая выход в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, набор парикмахерских 

инструментов, материалов и приспособлений, комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия по темам, модуль-головы, инструкционные 

карты (для изучения процесса производственного обучения трудовым приемам, 

операциям и видам работ), технологические (инструкционные) карты для 

выполнения работ комплексного характера (простых и сложных). 

Технические средства обучения: интерактивный комплекс; телевизор, 

DVD-проигрыватель, диски по темам модуля. 

Учебно–наглядные пособия: плакаты, таблицы, схемы, образцы 

модельных причесок (фотографии) 

Оборудование лаборатории: 

- кресла парикмахерские, рабочее место для мытья головы, 

электронагреватели для воды; 
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- инструменты, приспособления, принадлежности: электрические 

машинки для стрижки волос, расчески для стрижки волос, расчески для 

укладки волос (расческа - хвостик, - вилка), ножницы прямые, ножницы 

филировочные, бритвы филировочные, бритвы безопасные, мисочки, бигуди 

(металлические, пластмассовые на липах), коклюшки для химической завивки, 

щетки для укладки волос («трансенваль», «брашинг», для начеса), электрофены 

(ручные), электрощипцы, щипцы «гофре», губки для химической завивки, 

емкости для растворов, кисточки для окрашиванияволос, мерная посуда, 

уточки–зажимы для волос, шпильки, невидимки, пульверизаторы, крючки для 

мелирования, шапочки для химической завивки, пеньюары, полотенца, 

салфетки; 

инвентарь: перчатки резиновые, столы туалетные парикмахерские, 

зеркала, тумбочки для чистого белья, стулья для посетителей (клиентов), ведро 

для уборки, совок для мусора, швабра–щетка. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.2.2631 – 10. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги».  

Технические средства обучения в компьютерномклассе: компьютеры, 

программное обеспечение, цифровые образовательные ресурсы, DVD, 

мультимедийный проектор. 

Промежуточная аттестация включает в себя выполнение тестового задания 

(подготавливается в 2-х вариантах).  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования и в форме 

квалификационного экзамена на конкурсной площадке по компетенции 

«Эстетическая косметология» для проведения демонстрационного экзамена 

  

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Рабочее место преподавателя, места для 

слушателей (столы и стулья ученические), 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт 

Лаборатория Практические 

занятия 

Рабочие места, оборудование, расходные 

материалы (красители, шампунь, 

кондиционер и др.средства, белье, манекен-

головы) 
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Площадка для 

выполнения 

практической 

работы в ходе 

итоговой 

аттестации 

Квалификацио

нный экзамен 

Рабочие места по профессии «Парикмахер» 

Наименование расходных материалов: 

1) Модель либо менекен-голова мужская 

натуральный волос 100% 

2) Модель либо манекен-голова  женская  

натуральный волос 100% 

3) Постиж (накладка для волос) 

4) ШампуньLondaProfeshional – 1 шт. (или 

аналог) 

5) КондиционерLondaProfeshional – 1 шт.(или 

аналог) 

6) Красители 

7) Полотенце – 1 уп. 

8) Пеньюар – 1 уп. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

− программа профессионального обучения(переподготовки) по профессии 

«Парикмахер»;  

− практические задания по профессии «Парикмахер»;  

− заданияквалификационного экзамена по профессии «Парикмахер»;   

− печатные раздаточные материалы для слушателей;   

− учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы: 

• Устройство парикмахерских. Аппаратура и инструменты. Мытье и  

массаж головы. Методические рекомендации. – Новосибирск, ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2016. 

• Методы укладки и завивки волос. Методические рекомендации. – 

Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2016. 

• Технология стрижки волос. Методические рекомендации. – 

Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2016. 

• Технология выполнения базовых женских стрижек. Методические 

рекомендации.  – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», 2016. 

• Рабочая тетрадь для парикмахеров. Методические рекомендации. – 

Новосибирск: ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2016. 
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• Окрашивание волос. Методические рекомендации. – Новосибирск, 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2016. 

• Болезни кожи, волос, ногтей и их предупреждение. Методические 

рекомендации. – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», 2018. 

• Окрашивание по технологии PAINTING. . – Новосибирск, ГАПОУ 

НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2017. 

• Дизайн прически на длинных волосах. – Новосибирск, ГАПОУ 

НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2017. 

• Применение современных технологий и новых методов обработки 

волос при оформлении причесок. Методические рекомендации. – 

Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства», 2017. 

− профильная литература: 

• Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок. – 

М.: ИЦ Академия, 2018. 

• Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских 

работ. Учебное пособие/ Т.А.Черниченко, И.Ю. Плотникова. – М.: ИЦ 

Академия, 2015. 

• Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник 

для студ. сред.проф. образования [Текст] /Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, 

А.В.Уколова. – М.: Изд. центр «Академия», 2018.  

• Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки: Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2018. 

− отраслевые и другие нормативные документы: 

• ГОСТ Р 511412-98. Государственный стандарт РФ. Услуги 

бытовые. Услуги парикмахерских общие технические условия [Текст]. — 

Введ.1998-07- 01. - М.: Изд-во стандартов, 1998. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги СанПиН 2.1.2.2631-10. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12177129/53f89421bbdaf741 eb2d1ecc4ddb4c33/ 

• Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» [Электронный вариант].  – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/70864624/ 

 

 

http://base.garant.ru/12177129/53f89421bbdaf741%20eb2d1ecc4ddb4c33/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf
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− электронные ресурсы: 

• Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

• Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: 

http://gazeta-p.ru/; 

• Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

• Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

• Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

− периодические издания: 

• Журнал «Долорес. Прически. Косметика. Мода»: ежеквартальный 

журнал Союза парикмахеров и косметологов России [Текст] 

[Электр.версия]  / учредитель ООО «Издательский дом «Долорес»». -  2014-

2018. – Режим доступа:  http://www.iddolores.ru/ 

• Журнал «Парикмахер-стилист-визажист» [Электр.версия]. - М.: ИД 

«Панорама», 2014-2018. - Режим доступа: 

http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/ 

• Журнал Hairs how [Электр.версия].  –  М.: ООО «Бизнес Бьюти», 

2014-2018. - Режим доступа: http://hair.su/zhurnaly/ 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем тем и модулей программы и проводится в виде зачетов. 

По результатам промежуточных испытаний выставляются отметки по 

двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не 

зачтено») системе.«Зачтено» выставляется в случае, если слушатель выполнил 

не менее 80% практических работ, предусмотренных программой, и успешно 

выполнил практическое задание по окончании раздела, темы. «Незачтено» 

выставляется, если слушатель выполнил менее 80% практических работ, 

предусмотренных программой, либо не выполнил практическое задание по 

окончании раздела, темы. 

При сдаче всех зачетов слушатель допускается к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

который представляет собойитоговую практическую работу.По результатам 

итоговых испытаний выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») 

системе. «Зачтено» выставляется в случае, если слушатель успешно выполнил 

итоговую практическую работу по окончании 

программы.«Незачтено»выставляется в случае, если слушатель невыполнил 

итоговую практическую работу по окончании программы. 

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.iddolores.ru/
http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/
http://hair.su/zhurnaly/
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7. Составители программы 

Алферова Людмила Сергеевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

Шарина Юлия Владимировна, преподаватель 1КК спецтехнологии по 

специальности «Парикмахерское искусство». 

Бекишева Татьяна Александровна, мастер производственного обучения 

Черницкая Наталья Владимировна, методист ВКК ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства". 




