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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

                                                  1.1. Цель реализации Программы 

   

        Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) 

составляют: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

  приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

приказ Министерства труда России приказа от 25.12. 2014 года № 1134н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг». 

          Профессиональное обучение по программе подготовки направлено на приобретение 

профессиональной компетенции, лицами различного возраста, для работы с 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами по профессии рабочего или должности 

служащего, с учетом потребности производства, вида профессиональной деятельности без 

повышения уровня образования 

Цель реализации Программы – приобретение обучающимися профессиональной 

компетенции для самостоятельного выполнения работ, предусмотренные 

квалификационной характеристикой. 

 

                                   1.2. Характеристика Программы 

Наименование вида профессиональной деятельности: Предоставление 

парикмахерских услуг 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Предоставление услуг по 

уходу за волосами путем физического и химического воздействия на волосы или кожу 

головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных 

особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве 

         Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

Предоставление типовых парикмахерских услуг: 

-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 

                     

 1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

          В результате освоения Программы подготовки по должности служащего 

формируется следующая профессиональная компетенция: 

Обучающийся, успешно освоивший программу профессиональной подготовки  

должен знать:  
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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 

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 

Техника плетения афрокосичек, французских косичек 

Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, бороды, бакенбард 

Анатомические особенности лица 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства профессиональных препаратов для бритья 

Формы усов, бороды, бакенбард 

Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард 

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 

Обучающийся, успешно освоивший программу профессиональной подготовки  

должен уметь: 
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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 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации 

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 

 

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 

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 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

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 

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 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией химической завивки волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости услуги 

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 

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 
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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 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

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 различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут 

Владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек 

Применять украшения и аксессуары для волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками выполнения причесок 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

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 лица или головы, выявлять потребности клиента 

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 

 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

самостоятельного выполнения работ, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. 

                                             1.4. Категории обучающихся. 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица 

различного возраста, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 320 

часов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество 

обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в 

день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план профессиональной подготовки 

 «Парикмахер» 4 разряда 

 

№№ п/п Название дисциплин Профессиональная подготовка,  

час. 

4 

разряд 

 Теоретическое обучение 132 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

28 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 20 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

84 

 Производственное обучение 170 

 

 Консультация  

 

6 

 Промежуточная аттестация 6 

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

6 

 Итого  

 

320 

 

                                            2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки  

«Парикмахер» 4 разряд 

 

Наименование дисциплин 
Всего, 

часов 

В том числе 
Распределение по 

месяцам 

теория практика 1 2 3 4 

Теоретическое обучение 132 100 32 120 12 -  

1. Цикл общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
28 28 - 28 - -   

1.1.  Введение в профессию парикмахера. 4 4 - 4 - -   

1.2. Психология общения и 

профессиональная этика парикмахера 
4 4 - 4 - -   

1.3. Этическая культура и ее роль в сфере 

услуг 
4 4 - 4 - -   

1.4. Эстетическая культура и ее роль в сфере 

услуг 
4 4 - 4 - -   

1.5. Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 
4 4 - 4 - -   

1.6. Основы экономики отрасли и 

предприятия 
4 4 - 4 - -   
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1.7. Охрана труда 4 4 - 4 - -   

2. Цикл общепрофильных дисциплин: 20 20 - 20 - -   

2.1. Санитария и гигиена 4 4 - 4 - -   

2.2. Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травматизма 
4 4 - 4 - -   

2.3. Сведения о микробиологии и 

эпидемиологии 
4 4 - 4 - -   

2.4. Основы физиологии и кожи волос 4 4 - 4 - -   

2.5. Болезни кожи, волос и их профилактика 4 4 - 4 - -   

3. Цикл специальных дисциплин 84 52 32 72 12 -   

3.1. Организация обслуживания в 

предприятиях, оказывающих 

парикмахерские услуги 

4 4 - 4 - -   

3.2. Материаловедение 16 16 - 16 - -   

3.2.1. Дезинфицирующие и 

кровоостанавливающие средства 
4 4 - 4 - -   

3.2.2. Моющие и мылящие средства 6 6 - 6 - -   

3.2.3. Средства для ухода за волосами 6 6 - 6 - -   

3.3. Парикмахерские дело 64 32 32 52 12 -   

3.3.1. Вводное занятие  4 4 - 4 -  -    

3.3.2. Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами 
6 2 4 6  - -    

3.3.3. Уход за кожей и волосами 6 2 4 6  - -    

3.3.4. Техники выполнения классических 

стрижек волос различной длины 
8 4 4 8  - -    

3.3.5. Методы выполнения укладки волос 8 4 4 8 -  -    

3.3.6. Показания и противопоказания к 

химической завивке волос.  Виды химических 

завивок. Технология выполнения химической 

завивки. Нормы времени на выполнение 

химической завивки 

8 4 4 8  -  -   

3.3.7. Показания и противопоказания к 

окрашиванию волос. Основные виды 

окрашивания волос.  Технология 

окрашивания, осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски 

волос, мелирования волос, нейтрализации 

тона волос 

8 4 4 8 -   -   

3.3.8. Технология выполнения прически. 

Основные виды классических причесок 
8 4 4 4 4 -    

3.3.9. Формы усов, бороды, бакенбард. 

Технология выполнения стрижки усов, 

бороды, бакенбард. Техника выполнения 

завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард. Нормы времени на выполнение 

услуг 

8 4 4 - 8 -    

Промежуточная аттестация 6 4 2  - 6  -   
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Производственное обучение 170 - 170  - 102 68   

Консультация 6 3 3  - -  6   

Итоговая аттестация: квалификационный 

экзамен 
6 2 4  -  - 6   

Итого 320 109 211 120 120 80  

 

 

                             2.3. Рабочая Программа профессиональной подготовки  

«Парикмахер» 4 разряд 

1. Цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Введение в профессию парикмахера 

Парикмахерские предприятия в России. Состояние современного рынка 

парикмахерских услуг. Социально-профессиональная адаптация к современным условиям 

рынка бытовых услуг. 

1.1. Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Этическая и эстетическая культура в сфере услуг. Отличительные признаки 

парикмахерских услуг. Психология общения парикмахера с клиентом. Профессиональная 

этика парикмахера.  

Психологические этапы процесса обслуживания клиента в парикмахерской. 

Индивидуальный подход. Значение установления психологического контакта. 

1.2. Этическая культура и ее роль в сфере услуг 

Общее понятие об этической культуре. Мораль и этика, их отличия Понятие о 

профессиональной этике. Профессиональные моральные нормы: вежливость, 

корректность, предусмотрительность, тактичность, трудолюбие. Сфера действия этикета. 

Стили общения в условиях парикмахерской. Основы проявления культуры общения. 

Виды речевого этикета, применяемого в профессиональной деятельности. 

Невербальные пути общения. 

Причины конфликтов в парикмахерской. Пути предупреждения и преодоления 

конфликтов. 

1.3. Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг 

Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в 

профессиональной деятельности. Техническая эстетика и ее роль в повышении культуры 

обслуживания, в формировании личности. Эстетические требования к оформлению 

предприятий (парикмахерских); их значение. 

Эстетические требования к внешнему облику профессиональных работников 

парикмахерской. Основные составляющие внешнего облика. 

Эстетические требования к деловому ансамблю, рабочей одежде, обуви. 

Эстетические требования к прическе, макияжу, парфюмерии. 

1.5. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Правила обслуживания потребителя. Формы обслуживания потребителя. Методы 

обслуживания потребителя. Культура обслуживания потребителя. 

1.6. Основы экономики отрасли и предприятия 

Основные понятия и виды предприятий парикмахерских услуг. Классификация и 

тенденции развития предприятий парикмахерских услуг 

Спрос, предложение и основы ценообразования на рынке парикмахерских услуг. 
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Формирование заработной платы парикмахера.  

1.7. Охрана труда 

 Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов. Правила оказания первой помощи 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 

2.1. Санитария и гигиена 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям коммунально-бытового 

назначения, оказывающим парикмахерские услуги. 

Понятие о гигиене. Задачи гигиены парикмахерских услуг. 

Понятие о санитарии; ее задачи. Организация контроля за соблюдением санитарных 

требований на предприятиях по оказанию парикмахерских услуг. 

2.2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Гигиена труда. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Понятие об 

утомляемости. Режим труда и отдыха. Значение правильного положения тела во время 

работы для повышения производительности труда, предупреждения искривления 

позвоночника и утомляемости. Перерывы в работе, их назначение и правильная 

организация. 

Гигиенические требования к рабочей одежде и обуви, уход за ней и правила 

хранения. Средства индивидуальной защиты, применяемые в парикмахерских. 

Производственная санитария, ее задачи. Санитарные требования к 

производственным помещениям парикмахерской. Санитарно-технологические 

мероприятия по максимальному снижению загрязнения воздуха рабочих помещений и 

рабочих мест, их правильная эксплуатация. Санитарный уход за производственными и 

другими помещениями парикмахерской. 

Понятие об асептике, антисептике. Дезинфекция и стерилизация. Общее понятие. 

Основные и современные методы и средства дезинфекции, предстерилизационной очистки 

(ПСО) и стерилизации инструментов, используемых в парикмахерских. Правила обработки 

и утилизации одноразового инструментария. Правила обработки многоразового 

инструмента. Правила приготовления рабочих растворов для осуществления стерилизации 

и дезинфекции инструмента. Режимы приготовления рабочих растворов. 

Современные аппараты (стерилизаторы). Типы. Характеристика. 

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда в парикмахерской. 

Профилактика профессиональных заболеваний парикмахера. 

Значение периодических и предварительных медицинских осмотров. 

Самопомощь и первая доврачебная помощь при порезах, ушибах, ожогах и др. 

Личная гигиена. Гигиена тела и одежды. 

2.3. Сведения о микробиологии и эпидемиологии 

Понятие о микробах и их жизнедеятельности. Классификация микроорганизмов; 

виды, размножение.  

Бактерии; их виды, строение. Грибки; их виды, строение, размножение. Простейшие; 

их строение, размножение, образование цист. Риккетсии; их строение. Вирусы; их 

строение; неспособность размножаться вне живого организма. Формы вируса. Спирохеты; 

их строение. 
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Задачи эпидемиологии. 

Инфекционный процесс; факторы, влияющие на его развитие. Проявление 

инфекционного заболевания. Виды инфекций. 

Эпидемический процесс; его характеристика и источники инфекции. 

Бактерионосители как источники инфекции. Пути и способы передачи инфекции.  

2.4. Основы физиологии и кожи волос 

Волосы; их виды, строение, цвет. Продолжительность жизни волос; причины 

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

Оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры 

волос.  

Кожа; ее строение. Кровеносные сосуды. Сальные и потовые железы. Нервные 

окончания. Окраска кожи. Физиология кожи 

2.5. Болезни кожи, волос и их профилактика 

Врожденные особенности и недостатки кожи и волос. Отклонения в деятельности 

сальных желез. 

Болезни кожи, вызываемые бактериями. Гнойничковые заболевания кожи; их 

причины. Болезни, вызываемые стафилококками, стрептококками. 

Болезни кожи волос, вызываемые грибками. Микроспория волосистой части головы 

и гладкой кожи. Поверхностная трихофития волосистой части головы. Хроническая 

трихофития. Глубокая трихофития головы и гладкой кожи. 

Паразитарный сикоз. Парша волосистой части головы и гладкой кожи. 

Профессиональные заболевания кожи. 

Уход за кожей и волосами; его значение. 

 

3. Цикл специальных дисциплин 

  

3.1. Организация обслуживания в предприятиях, оказывающих 

парикмахерские услуги 

Организация рабочего места парикмахера. Санитарно-гигиеническая, 

бактерицидная обработка рабочего места. 

Дезинфекция и стерилизация инструментов и расходных материалов. 

Использование оборудования, приспособлений, инструментов в соответствии с 

правилами эксплуатации. 

3.2. Материаловедение 

3.2.1. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 

Дезинфицирующие средства, их виды; характеристика свойств. Составы и 

концентрация растворов. 

Кровоостанавливающие средства; их виды; характеристика свойств. 

Требования к дезинфицирующим и кровоостанавливающим средствам. 

3.2.2. Моющие и мылящие средства 

Мыло, его назначение и основные свойства. Классификация мыла по сортности, 

составу, применению. Ассортимент. Жидкое мыло. Лечебное мыло. 

Шампуни жидкие и концентрированные (шампуни-кондиционеры, шампуни-

бальзамы, шампуни укрепляющие, лечебные, с мультивитаминами, ежедневного 

использования, особого назначения); их классификация по составу и назначению, уровню 
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рН. Свойства шампуней; ассортимент. Применение шампуней в парикмахерской практике. 

Ополаскиватели, их назначение и применение. Бальзамы-ополаскиватели. Кислые 

ополаскиватели, ополаскиватели со сбалансированной кислотностью, лечебные 

ополаскиватели. Кондиционеры жидкие и кремообразные. 

Мыльные порошки, пены и кремы; их разновидности в зависимости от применения. 

Отличительные особенности крема, жидкого мыла, пены и порошка; их свойства. 

Требования к качеству моющих и мылящих материалов. 

Препараты, применяемые при массаже головы, после бритья. Состав, правила 

применения. 

3.2.3. Средства для ухода за волосами 

Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы; их классификация. 

Лечебно-профилактические средства для волос; их виды. Средства для укрепления 

волос, предупреждения выпадения волос, против перхоти; их состав, основные свойства, 

действие на кожу и волосы. 

Средства для укладки волос (пена, спрей, мусс, крем для укладки, гель, воск, лак), 

характеристика, использование. 

Средства растительного происхождения для окраски и укрепления волос; их состав, 

действие на волосы. 

Химические красители для волос; их классификация, состав и свойства. 

Отбеливающие, окислительные, кремообразные краски и красящие (оттеночные) шампуни; 

их действие на волосы. 

Средства для химической завивки волос; их состав, действие на кожу и волосы. 

Рецептура составов в зависимости от вида и состояния волос. 

Средства для сохранения прически; их виды, состав; влияние на волосы. Требования 

к качеству средств для ухода за волосами. 

                         3.3. Парикмахерские дело 

3.3.1. Вводное занятие  

Знакомство с профессией. Требования к профессии. Современное парикмахерское 

дело. 

3.3.2. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

Технология мытья головы. Приемы массажа головы. Показания и противопоказания 

выполнения массажа головы  

Приемы применения белья при мытье головы, подбора моющих средств и 

препаратов различного назначения в зависимости от типа и состояния волос. 

Смачивание, намыливание волос, смывание мыльной пены. Определение степени 

промывки волос, ополаскивание. Соблюдение правил санитарии и гигиены. Правила мытья 

головы лечебными препаратами. 

Ознакомление с приемами массажа волосистой части головы с учетом анатомо-

физиологических особенностей кожи и состояния человека. Показания и противопоказания 

к массажу. Отработка основных массажных движений. Цикличность и продолжительность 

массажа. Технология выполнения массажа. Применение лечебных препаратов по уходу за 

волосами в процессе массажа. 

3.3.3. Уход за кожей и волосами 

Строение кожи и волос. Роль кожи. Роль волос. Средства, применяемые по уходу за 

кожей и волосами. Разделение по группам. Их применение. Методы их использования.  
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3.3.4. Техники выполнения классических стрижек волос различной длины 

Операции стрижки: сведение волос «на нет», стрижка «на пальцах», тушевка, 

филировка, окантовка. Технология стрижки коротких волос. Технология стрижки длинных 

волос. Технология универсальной стрижки. Технология стрижки «классическое каре». 

Технология спортивной стрижки. 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки. 

Стрижка волос машинкой. Освоение стрижки волос машинкой наголо с учетом 

направления роста волос, приемы сведения волос «на нет» машинкой. 

Стрижка ножницами. Освоение операций стрижки волос: сведение «на нет», 

стрижка на пальцах, тушевка, филировка, окантовка, градуировка. Особенности стрижки 

волос на височной части головы, за ушами. 

Стрижка со сведением «на нет» волос сзади машинкой и отработка стрижки 

ножницами с расческой. 

Приемы подрезки висков до нужной формы, окантовки стрижки по краю роста 

волос, оформления челки. 

Особенности стрижки филировочной и опасной бритвами. Освоение приемов 

работы. 

Современные стрижки, их форма, длина волос и т.д. Метод точной стрижки, 

овладение способами стрижки прядей волос на внешней и внутренней стороне пальцев. 

Освоение базовых моделей стрижек в технологической последовательности, умение читать 

схемы стрижек в профессиональных журналах. Особенности выполнения детских стрижек, 

их специфика. Методы изменения модели в зависимости от индивидуальных особенностей 

и возраста клиента. Соблюдение требований безопасности труда при стрижке волос. 

Освоение приемов стрижки бороды и усов различных форм. Подбор формы бороды 

и усов для клиента с учетом его индивидуальных особенностей. Выполнение стрижки 

бороды и усов разных моделей и форм. 

3.3.5. Методы выполнения укладки волос 

Правила укладки волос холодным способом при помощи пальцев и расчески. 

Укладка волос холодным способом на прядке. Технология укладки волос головы на косой 

пробор и на зачес. Правила подсоединения линии волн на затылочной части головы. Сушка 

волос. Расчесывание волос после сушки, оформление и фиксация прически. Особенности 

укладки длинных волос. 

Укладка волос при помощи бигуди. Способы накручивания, основные схемы 

накрутки. Смачивание волос специальными препаратами для укладки, накручивание волос 

на бигуди по задуманной схеме, сушка, расчесывание волос расческой и щеткой. 

Оформление и фиксация прически. Технология применения зажимов при укладке волос. 

Укладка волос ручным феном с использованием разных насадок и щеток. 

Применение специальных составов. Методы работы фенов, щеткой, основные приемы. 

Оформление прически с просушиванием волос феном при помощи специальных щеток, 

насадок и т.п. по схеме будущей прически. Фиксация готовой прически. Особенности 

укладки феном вьющихся волос. 

Освоение технологии завивки волос щипцами. Температура щипцов, ее соблюдение. 

Правила работы щипцами на прядке. Завивка волос волнами и локонами (на прядке, 

парике). Технология выполнения горизонтальных, спускных локонов. Завивка лицевых 
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волн, их расположение по отношению к лицу и расстояние между ними. Оформление 

завитых волос и локонов в прическу, фиксирование. 

3.3.6. Показания и противопоказания к химической завивке волос.  Виды 

химических завивок. Технология выполнения химической завивки. Нормы времени 

на выполнение химической завивки 

Ознакомление с препаратами и способами приготовления составов для химической 

завивки. 

Выполнение подготовительных работ, определение группы волос и проверка 

чувствительности кожи. Освоение операций химической завивки в технологической 

последовательности. Выбор режима обработки волос в зависимости от их структуры. 

Определение степени и качества химической завивки волос. 

Освоение технологических особенностей химической завивки обесцвеченных и 

окрашенных волос. 

Особенности выполнения химической завивки на длинных волосах. 

Соблюдение норм расходования материалов. 

Ознакомление с современными методами химической завивки и освоение их. 

Способы применения препаратов по уходу за волосами после химической завивки. 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении химической завивки 

волос. 

3.3.7. Показания и противопоказания к окрашиванию волос. Основные виды 

окрашивания волос.  Технология окрашивания, осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации 

тона волос 

Красители и их свойства. Классификация красителей. Красители 1 группы 

(осветляющие) и их характеристика. Красители 2 группы (химические) и их 

характеристика. Красители 3 группы (физические) и их характеристика. Красители 4 

группы (естественные) и их характеристика. 

Ознакомление со всеми группами красителей для волос. 

Подбор вида красителя в тон окрашивания волос в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента. Освоение способов приготовления различных красящих составов. 

Соблюдение норм расходования материалов. 

Обесцвечивание и осветление волос. Способы приготовления обесцвечивающих и 

осветляющих составов. Правила нанесения обесцвечивающих и осветляющих составов на 

волосы. 

Освоение технологии окрашивания волос красителями разных групп, жидким и 

кремообразными отечественного и зарубежного производства. Особенности окрашивания 

различными красителями. Соблюдение режима окрашивания с учетом состояния и 

структуры волос. Окрашивание седых волос. 

Освоение способов выполнения мелирования, колорирования, тонирования волос. 

Обработка волос различными средствами по уходу за ними после окрашивания. 

Освоение способов исправления дефектов окрашивания волос. 

Соблюдение правил безопасности при окрашивании волос. 

3.3.8. Технология выполнения прически. Основные виды классических 

причесок 

Элементы прически. Пробор: прямой, косой, полупробор, зигзагообразный. Волны: 
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узкие, широкие, крупные, глубокие, плоские. Крон: высокий, низкий, острый (тонкий), 

тупой (толстый). Локоны: прямые, косые, спускные, вертикальные и другие. Виды укладки 

волос и технология их выполнения. Укладка волос холодным способом. Общие приёмы. 

Последовательность выполнения. Укладка щипцами методом Марселя. Подготовка волос. 

Завивка волос. Типы причесок. Типы лица: треугольное, овальное, квадратное, круглое. 

Моделирование причесок. Прически для лица с дефектами. 

Ознакомление с направлением моды в современных модельных прическах. 

Тренировка в умении подбирать модель прически с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Ознакомление с технологией разработки схем различных моделей причесок, 

технологией накручивания волос на бигуди по задуманной и разработанной схеме. 

Приемы оформления прически при помощи фена и щеток. Виды современных 

причесок, выполняемых с применением ручного фена. 

Ознакомление с технологией моделирования причесок в зависимости от формы 

лица, способами коррекции недостатков лица при помощи прически. 

Моделирование повседневных причесок из коротких волос. Выполнение модельных 

причесок из волос разной длины. Приемы укладки волос в прически современных моделей. 

Выполнение модельных причесок на завитых волосах, его особенности. 

Способы оформления причесок с использованием накладок, шиньонов, париков. 

3.3.9. Формы усов, бороды, бакенбард. Технология выполнения стрижки усов, 

бороды, бакенбард. Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард. Нормы времени на выполнение услуг. 

Ознакомление с видами парикмахерского белья, используемого при бритье. 

Освоение этапов бритья головы. Выполнение подготовительной работы, стрижка 

клиента наголо под машинку, приготовление и нанесение мыльной пены, бритье головы, 

начиная от макушки, по росту волос; применяемые приемы держания бритвы. Освоение 

приемов держания и движения бритвой. Повторное нанесение пены и бритье по второму 

разу (против роста волос), основной прием держания бритвы, мытье головы после бритья, 

массаж с втиранием питательного крема. Заключительные работы. 

Освоение приемов бритья лица (подготовительные работы, горячий компресс по 

необходимости, если щетина жесткая, время держания компресса; нанесение мыльной 

пены, бритье по первому разу - по росту волос, последовательность – этапы выполнения 

бритья, приемы держания бритвы на каждом этапе; бритье по второму разу – 

последовательность выполнения бритья правой и левой части лица; заключительные 

работы – выполнение холодного компресса, предложение дополнительных услуг: 

освежение одеколоном, нанесение жирного крема, массаж лица и др.). 

Освоение приемов массажа лица после бритья. 

2.4. Тематический план и программа производственного обучения 

 

Тематический план 

 

N п/п Темы Количество часов 

1 Введение. Правила техники безопасности. Оснащение 

парикмахерской 
6 
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2 Аппаратура, инструменты, приспособления. Электроаппаратура.  6 

3 Подготовительные и заключительные работы 6 

4 Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 18 

5 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 

комбинированных укладок волос различными инструментами и 

способами 

30 

6 Химическая завивка волос классическим методом 30 

7 Окрашивание волос на основе базовых техник 30 

8 Выполнение классических причесок на волосах различной 

длины 
30 

9 Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 14 

 Итого 170 

 

Тема 1. Введение. Правила техники безопасности. Оснащение парикмахерской 

Инструкция по охране труда. Оснащение парикмахерской. Санитарно-техническое 

оборудование. Рабочее место парикмахера. Технические нормативы.  

Тема 2. Аппаратура, инструменты, приспособления. Электроаппаратура 

Инструменты и приспособления: общая характеристика. Инструменты для расчесывания. 

Инструмент для стрижки. Инструмент для укладки волос. Приспособления для выполнения 

химической завивки. Инструмент для выполнения причесок.  

Тема 3. Подготовительные и заключительные работы 

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. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

 

Тема 4. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

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. 

Тема 5. Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 

комбинированных укладок волос различными инструментами и способами 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов. 
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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. 

Правила оказания первой помощи. 

Тема 6. Химическая завивка волос классическим методом 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов. 

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. 

Правила оказания первой помощи. 

Тема 7. Окрашивание волос на основе базовых техник 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов. 

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. 

Правила оказания первой помощи. 

Тема 8. Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

Основные виды классических причесок. 

Технология выполнения прически. 

Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, жгута, узла, 

каракулевого жгута. 

Техника плетения афрокосичек, французских косичек. 

Тема 9. Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов. 

Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, бороды, бакенбард. 

Анатомические особенности лица. 

Структура, состав и физические свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Состав и свойства профессиональных препаратов для бритья. 

Формы усов, бороды, бакенбард. 

Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард. 

Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард. 

Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды, бакенбард. 

Правила оказания первой помощи. 
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                      3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, 

а также лицами, привлекаемыми Учреждением, осуществляющей образовательную 

деятельность, к реализации программы на иных условиях. 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения 

соответствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, 

отвечающих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, 

приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать 

квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим профессиональные программы, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

Оборудование 

1. Ножницы прямые (Могилевские, Ягуар, Тондео, Кедаке, 

Тайо);  

2. Ножницы филировочные; 

3. Расчески: 

1) комбинированная,  

2) с хвостиком,  

3) с толстыми редкими зубьями для прочесывания сильно 

вьющихся волос; 

4. Пеньюар, с застежкой; 

5. Пульверизатор; 

6. Зажимы - в комплекте по 12 штук;  

7. Щетки для укладки феном: 

1) Скелетная (туннельная) двусторонняя - с длинными и 

короткими зубчиками, 

2) Брашинги диаметром примерно 45 мм и 30 мм; 

8. Фен;  

9. Машинка;  

10. Бритва с филировочной и прямой насадками;  
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11. Щетка-смётка для убирания с кожи волос; 

12. Бигуди; 

13. Плойка; 

14. Утюжок; 

15. Роторная машинка. 

 

 

Компьютер                        1 

Мультимедийный проектор или телевизор. 

Экран.            1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Средства оказания первой помощи 1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы)  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация 

слушателя. Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты 

составляются на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста 

необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Освоение 

Программы обучения подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки уровня 

знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не 

зачтено»  и заносятся в ведомость промежуточной аттестации 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по 

приказу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под 

руководством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная 

работа подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

        Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в 

http://ucniva.rchuv.ru/


19 

 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах в форме письменного задания и практической 

квалификационной работы.  

      Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в 

том числе, следующих тем: 

 

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 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 

Состав и свойства профессиональных препаратов  

Нормы расхода препаратов и материалов  

Показания и противопоказания к окрашиванию волос, химической завивки 

Виды химических завивок. Основные виды окрашивания волос. Основные виды 

классических причесок 

Технология мытья головы. Приемы массажа головы. Показания и противопоказания 

выполнения массажа головы 

Техники выполнения классических стрижек волос различной длины 

Методы выполнения укладки волос 

Технология выполнения химической завивки. Нормы времени на выполнение химической 

завивки 

Технология окрашивания, осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной 

окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос 

Технология выполнения прически.  

Формы усов, бороды, бакенбард. Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард 

Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард. Нормы времени 

на выполнение услуг. 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

          Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы 

определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос 

и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и 

умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, 

иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала 

также оценивается умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на 

дополнительные вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа 

на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за 

несамостоятельную подготовку к ответу.           
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К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

           Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о должности служащего 

«Парикмахер 4 разряда» 

           Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и 

(или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, 

либо предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня 

предыдущей аттестации.  

 

                   5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Прилагается) 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бардина Т.И., Парфюмерия и косметика, Ростов-на Дону, Феникс, 2012.  

2. Голубева Н.А., Наши волосы, Ростов-на-Дону, Феникс, 2012.  

3. Дятлова Н., Парикмахерское дело, Москва, Академия, 2014.  

4. Кулешкова О., Технология и оборудование парикмахерских работ, Москва, Академия, 

2013. 

5. Нормативные материалы. Услуги парикмахеров, Москва, Академия, 2009.  

6. Одинокова И., Технология парикмахерских работ, Москва, Академия, 2014.  

7. Ханников А.А., Парикмахер – стилист, Ростов-на-Дону, Феникс, 2013.  

8. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахеров, Москва, ЭКСМО, 2012.  

9. Пашуто В.П., Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: учебно- 

практическое пособие. М.: КНОРУС, 2013.  

10. Практикум по экономике организации (предприятия)/ под ред. П.В. Тальминой.  

11. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: Учебное пособие. – М.: 

«Академия», 2009. 

12. Маньшина Е.О., Материаловедение для парикмахерских работ. Учебное пособие – 

Волгоград: ВТК, 2007.  

13. Алешина Н.П., Материаловедение. М, Высшая школа. 2013. 

14. Киреев П.Ф. , Декоративная косметика и грим., М, 2012.  

15. Фридман Р.А. , Парфюмерия и косметика, М, 2013.  

16. Ветрова А.В., Парикмахер-стилист, Феникс, 2013. 

 17. Мельников И.В., Парикмахер. Практические основы профессиональной деятельности, 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2010.  

18. Кузнецова А.В., Парикмахерское искусство. Материаловедение, Москва, Академия, 

2011. 

19. Панченко О.А., Парикмахерское дело, Ростов-на-Дону, Феникс, 2013.  

20. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Москва, Академия, 2012.  

21. Сергеев И.В. , Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб./ под 

ред. И.В. Сергеева. – М.: Проспект, 2010.  
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