
1 
 

 



2 
 

 
 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 4 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

4 

3.  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 7 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 8 

5.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 12 

7.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 13 

8.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 23 



4 
 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа профессионального обучения – профессиональной 

подготовки (далее программа) – является основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с перечнем 

профессий профессиональной подготовки утверждённого Приказом 

Минобразования России от 01.01.01г. N 513, входящим в состав укрупненной 

группы профессий ЕТКС. Выпуск 62 (66): работы в сфере бытовых услуг по 

направлению подготовки по профессии рабочих 16437 «Парикмахер - 3 

разряда». 

Программа представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда, и может быть использована при 

профессиональной подготовке лиц, имеющих основное общее образование. 

Нормативно-правовые основы разработки программы Программа 

профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер 

разработана на основе:  

 Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг»утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. №1134н, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г.  

 ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ №730 от 2 августа 

2013г, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. 

регистрационный N 29644 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение"; 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
 

С целью овладения видом профессиональной деятельности:  стрижка 

и укладка волос, окрашивание волос, химическая завивка волос, искусство 

причёски и соответствующими профессиональными компетенциями 

учащийся в ходе освоения профессиональной программы должен: 

иметь практический опыт: 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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–  проведения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

–  проведения санитарно-эпидемиологической обработки инструментов и 

контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг; 

–  оценки состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос клиента по визуальному осмотру; 

–  определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

услуг; 

–  подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

–  проведения процедур по профилактическому уходу за волосами; 

–  выполнение мытья головы; 

–  консультирование клиента по подбору профессиональных средств для 

ухода за волосами в домашних условиях; 

–  определения и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

классической (базовой) стрижки; 

–  подбора профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

стрижек; 

–  выполнения классических (базовых) моделей мужской, женской, детской 

стрижки на коротких, средних, длинных волосах; 

–  определения и подбора по согласованию с клиентом способа окрашивания 

волос; 

–  подбора профессиональных инструментов, материалов и препаратов для 

окрашивания волос; 

–  окраски волос красителями различных групп; 

–  осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветного 

окрашивания волос, мелирования волос; 

–  консультирования клиента по уходу волос после окрашивания; 

–  определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

химической завивки волос; 

–  подбора профессиональных инструментов, материалов и состава для 

химической завивки волос; 

–  выполнения классической химической завивки волос; 

–  консультирования клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки; 

–  определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

укладки волос; 

–  подбора профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

укладки волос; 

–  выполнения укладок волос различными инструментами и способами; 

–  консультирования клиента по выполнению укладки волос в домашних 

условиях; 

–  подбора профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений 

для причесок; 
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–  выполнения причесок с различными элементами. 

уметь: 
–  рационально организовать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

–  проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

инструментов, приспособлений, рабочего места; 

–  проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявляет 

потребности клиента; 

–  использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации; 

–  выполнять мытье головы в соответствии с технологией; 

–  применять различные уходовые средства для кожи головы и волос; 

–  подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами; 

–  соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной 

длины с учетом структуры и формы волос, а также анатомических 

особенностей 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, 

одноцветного окрашивания, мелирования волос; 

–  соблюдать нормы времени при окрашивании волос; 

–  подбирать состав для 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; 

–  применять классический вариант накрутки; 

–  соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос; 

–  выполнять укладки горячим, холодным и воздушным способом, при 

помощи бигуди и зажимов; 

–  применять стайлинговые средства для укладки волос; 

–  выполнять различные элементы причесок; 

–  выполнять плетение кос различными техниками; 

–  применять украшения и аксессуары для волос; 

–  обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

знать: 
–  структуру, 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; 

–  технологию мытья головы; 

–  санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/bigudi/
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бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги; 

–  устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

–  техники выполнения классических (базовых) стрижек волос различной 

длины; 

–  состав и свойства красителей, их основные группы; 

–  закон колористики; 

–  нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания 

волос; 

–  основные виды окрашивания волос; 

–  технологию окрашивания волос; 

–  техники выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования, 

одноцветного окрашивания, мелирования волос; 

–  нормы времени на выполнение окрашивания волос; 

–  показания и противопоказания к окрашиванию волос; 

–  состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки; 

–  нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

завивки; 

–  виды химических завивок; 

–  технологию выполнения химической завивки и выпрямления волос; 

–  нормы времени на выполнение химической завивки; 

–  показания и противопоказания к выполнению химической завивки; 

–  правила оказания первой помощи; 

–  состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос; 

–  нормы расхода препаратов и материалов на выполнение укладки; 

–  методы выполнения укладки горячим, холодным, воздушным способом; 

–  методы выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов; 

–  основные виды причесок; 

–  технологии выполнения причесок; 

–  техники выполнения элементов причесок; 

–  техники плетения кос; 

–  психологию общения и профессиональную этику парикмахера; 

–  правила, современные формы и методы обслуживания клиентов; 

–  стилистические приемы при коррекции внешности клиента; 

 

3.  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

всего –560 часов, в том числе: 

теоретическое обучение (аудиторная нагрузка) –122 часа; 

учебная практика 288 часов; 

производственная практика 144 часов 

квалификационный экзамен - 6 часов. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: выполнение парикмахерских работ, 

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2   Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5 Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 2.1 Выполнять химические завивки различными способами. 

ПК 3.1.  Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.2 Выполнять колорирование волос. 

ПК 4.1 Выполнять причёски с моделирующими элементами. 

ПК 5.1 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

  

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

5.1 Категория слушателей:  

- на базе основного общего образования без предъявления дополнительных 

требований. 

- подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии; 

- переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся 

вне сферы их предыдущей профессиональной деятельности; 

- переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной 

деятельности; 

- переподготовку специалистов со средним специальным и высшим 

образованием по профессии родственной их предыдущей деятельности 

Форма обучения по программе: очная. 

Режим занятий: 6 (часов в день). 

Академический час учебного занятия - 45 мин. 

Занятия проходят согласно расписания. 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы.  

 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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Реализация программы предполагает наличие учебно-

производственной парикмахерской - мастерской. 

Оборудование учебно-производственной парикмахерской- 

мастерской:  

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 столики для инструментов и препаратов; 

 мойки для мытья волос; 

 сушуары; 

 стерилизаторы; 

 бактерицидные лампы;  

 климазон;  

 кондиционер; 

 водонагреватель; 

 комплекты инструментов, приспособлений для выполнения 

парикмахерских услуг 

 рабочее место для дезинфекции парикмахерских принадлежностей и 

инструментов. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- учебная литература; 

- дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания и 

т.п.) 

- комплекты нормативно-технологической документации (ОСТ, ГОСТ); 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (инструкционно – технологические карты по 

технологии выполнения различных парикмахерских услуг). 

Реализация пограммы предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Учебно – методическое  обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Учебники 

Основная: 

1. О.Н. Кулешкова Технология и оборудование парикмахерских работ: 

учебник для нач.проф.образования, - 5-е издание. – М.: Издательсктий центр 

«Академия», 2008. – 144с. 

2. Е.А.Соколова "Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для 

нач.проф.образования": Издательский центр "Академия", 2010.-176с 

3. Н.И. Панина Парикмахер – универсал: учеб.пособие/Н.И. Панина.-2-е 

изд.,стер.-М.: Изд.центр «Академия», 2099.-64с 

4. И.Ю. Плотникова Технология парикмахерских работ: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/ И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко.- 5-е изд.,стер.-
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М.: Изд.центр «Академия», 2010.-176с. 

Дополнительная: 

1. О.А.Панченко "Справочник парикмахера:стрижка, укладка, завивка, 

окраска": Издательство" Феникс"3-е изд, 2010г.-318с 

2. И.Ю.Плотникова, Т.А. Черниченко "Парикмахерское искусство": 

Издательский центр " Академия"5-е изд, 2010.-176с 

3. А.А.Ханников "Парикмахер-стилист: Учебное пособие для учащихся 

профтехучилищ": Издательство "Феникс", 2000.-352с 

4. Н.А Морщакина "Парикмахер": 3-е изд.-Минск: Высш.шк., 2010.-190с. 

5. В.А.Петровская "Парикмахерское искусство-уроки мастерства" 

ООО"Аделант", 2008.-224с 

6. Н.И.Панина "Основы парикмахерского дела": Издательский центр 

"Академия", 2009.-64с 

7. С. А. Мирошниченко "Энциклопедия парикмахерского искусства": 

Издательства "Феникс", "Кредо" 2007.-256с 

8. Л. В. Смирнова "Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. 

Образ": Издательство: "Паритет", 2003.-235с 

9. З. Марина Современные женские стрижки. Самоучитель. – М.: Изд-во 

ЭКСМО - Пресс, 2002.-224с. 

10. Е. Голубева, М. Николаева Новые коллекции стрижек XXI века. – М.: 

Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2006.-176с. 

11. В.А.Петровская Парикмахерское искусство. Уроки мастерства. -М.: 

Аделант, 2008. 

12. Т.И. Хлебнова Мужские причёски новый взгляд. Изд-во «АРТ-

РОДНИК», 2008. 

13. Т.И. Хлебнова Молодёжные причёски. Новый взгляд Изд-во «АРТ-

РОДНИК», 2008. 

14. Панченко О.А. Стрижка, прическа, моделирование. СПб.: «Литера», 

2000. 

Периодические издания журналы:  

  «Dolores»,  

 « Hair’s now» 

 «Стильные причёски» 

 «COIFFURE DE PARIS» русское издание  

 Катологи профессиональной продукции ведущих фирм («Вэлла», 

«Л'Ореаль», «Шварцкопф», «Лонда», «Капус», «Салерм») 

Интернет-ресурсы: 

15  parikmaher.net.ru   Форум Парикмахеров 

16 hair.su 

17www.pricheski.biz 

18www.childhair.ru 

19www.hair-salons.ru 

20 axiomsystem. ru 

 

http://parikmaher.net.ru/
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5.3 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы.  

 

 Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет.  

 Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модуля).   

 Мастера производственного обучения: наличие 4-5 

квалификационного разряда по профессии «Парикмахер»  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Наименование дисциплины Кол-

во 

часов 

1 Материаловедение 10 

2 Основы физиологии кожи и волос 10 

3 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 10 

4 Стрижки и укладки волос  

 Тема 1 Организация парикмахерских и инструменты парикмахера 10 

Тема 2  Методы укладки и завивки волос 4 

Тема 3  Методы стрижки волос 8 

Учебная практика  

Уход 

Укладка 

Стрижка 

 

24 

54 

66 

Дифференцированный зачет 2 

Итого  168 

5 Окрашивание волос  

 Тема 1Общие сведения по окрашиванию волос 10 

Тема 2 Окрашивание волос отбеливающими (осветляющими) 

красителями 

4 

Тема 3 Окрашивание волос химическими красителями 10 

Тема 4 Окрашивание волос оттеночными (физическими) 

красителями 

Окрашивание волос растительными красителями 

2 

Тема 5 Технология выполнения современного окрашивания 4 

Учебная практика  60 

Дифференцированный зачет 2 

Итого  92 

6 Химическая завивка  

 Тема 1  Технология выполнения химической завивки 14 

Учебная практика  24 

Дифференцированный зачет 2 

Итого  40 

7 Оформление причёски  

 Тема 1.1  Моделирование причёсок 18 

Учебная практика  60 

Дифференцированный зачет 2 

Итого  80 

8 Производственная практика (4 нед) 144 

9 Квалификационный экзамен  6 

 ИТОГО:  560 часов  
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7. Тематический план 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание учебного материала 

 
Объем  в 

часах 

1 2 3 

1 раздел Стрижки и укладки волос 
 

Тема  1 Организация парикмахерских и инструменты парикмахера 10 

 

 

Тема  1 Организация парикмахерских и 

инструменты парикмахера 

1 Вводное занятие. Организация парикмахерских. Инструктаж по ТБ и 

ОТ. Задачи и требования, предъявляемые к современным парикмахерам. Задачи 

современных мастеров. Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, 

организацией рабочего места, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений, режимом работы, с формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка. Ознакомление с программой производственного 

обучения. Виды услуг предоставляемых парикмахерскими. Размещение 

парикмахерских. Виды услуг, предоставляемые наибольший спрос на рынке 

услуг. Распределение учащихся по рабочим местам. Освещение рабочих мест. 

Помещения и оснащение парикмахерских. Подготовительные и заключительные 

работы. 

2 

2 

Аппартатура,  инструменты для расчесывания, Виды и типы расчесок, щеток. 

Классические приемы владения инструментами. Основные части для расчесок, 

щеток. 

2 

3 

Инструменты для стрижки волос, завивки и укладки волос 
Инструменты для стрижки волос. Основные части инструментов для стрижки 

волос. Инструменты для стрижки волос используемых в парикмахерских.  

Прием держания ножниц. Строение и приемы держания  опасной бритвы Правила 

техники безопасности при работе с бритвой. Виды машинок. Бигуди инструмент 

для укладки волос. Ручной фен. Техника безопасности при работе с феном. Щипцы 

для горячей завивки.  

2 

4 Деление волосяного покрова на зоны. Виды проборов. Краевая линия роста 

волос. Деление волосяного покрова на Тз, ВЗз, СЗз, НЗз, Вз. 2 
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5 Технология мытья головы и массаж Расчесывание волос. Подготовка 

клиента к работе. Последовательное мытьё и массаж головы, 

подготовительные работы к мытью, соблюдение ТБ и гигиены. Основные 

цели, преследуемые при массаже. Предварительные и заключительные 

работы. 

          2 

Учебная практика раздела № 1 

Виды работ 

1. Держание инструмента. Подготовительные работы 

2. Мытьё головы 

3. Массаж головы с маской для волос 

4. Spa уход за волосами. Ламинирование волос 

       24 

Тема 2. Методы укладки и завивки волос 4 

Тема 2.1 Стайлинг волос Содержание 

2 

1 Способы укладки. Изменение структуры волоса. Разделение на группы. 

Продолжительность сохранения укладки. Основные элементы прически. Пробор, 

волна, локон, крон. Холодная укладка волос,  укладка волос с помощью бигуди, 

укладка коротких волос холодным способом, воздушная укладка, горячая укладка,. 

Порядок операций. Способы варьирования ширины и глубины волос. Фиксация 

таких причесок. Способ выполнения. 

2 Начес и тупирование Правильное пользование инструментами парикмахера, 

укладочными средствами. Предварительные и заключительные работы. 

Организация рабочего места. 
2 

Учебная практика раздела № 2 

Виды работ 

1. Холодная укладка волос, горизонтальные волны. 

2. Холодная укладка кольцевые локоны. Плетение жгуты 

3. Укладка волос с применением бигуди. Многорядное плетение 

4. Укладка волос при помощи фена 

5. Выполнение горячей укладки волос (горизонтальный метод) 

6. Выполнение горячей укладки волос (вертикальный метод) 

7. Выполнение комбинированной укладки волос с плетением из трёх прядей 

54 
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8. Выполнение комбинированной укладки волос с плетением с применением резинок 

9. Выполнение комбинированной укладки с плетением с применением лент  

Раздел 3. Методы стрижки волос 8 

Тема 3.1 Основные понятия технологии 

стрижки 
Содержание 4 

1 Операции (методы) стрижки.  Сведение волос на «нет». Стрижка волос на пальцах. 

Тушёвка. Филировка. Окантовка. Понятие контрольной пряди. Виды филировки. Виды 

окантовки. 

Классификация стрижек. Традиционные (классические) фасоны стрижки мужской и 

женской. 

2 

2 Формы стрижек Монолитная (массивная) стрижка Каскадная (прогрессивная) 

стрижка Градуированная стрижка Равномерная стрижка 
2 

Тема 3.2 Техника базовых  мужских 

стрижек. 
Содержание 4 

1 Техника стрижки  «Канадка» «Полубокс» «Бокс» 

 Техника стрижки «Ёжик», «Бобрик», «Площадка». 
2 

2 Художественный выстриг 2 

Учебная практика раздела № 3 

Виды работ 

1. Выполнение стрижки челки в женских стрижках 

2. Равномерная форма стрижки. Выполнение равномерной стрижки  

3. Выполнение стрижки «Классическое каре» 

4. Выполнение стрижки «Каскад» 

5. Выполнение стрижки «Градуированное каре» 

6. Выполнение стрижки «Каре» с удлиненными передними прядями  

7. Выполнение стрижки  «Каре на ножке» 

8. Выполнение короткой женской стрижки 

9. Выполнение  мужской стрижки  «Канадка» 

10. Выполнение художественного выстрига  

11. Выполнение мужской стрижки машинкой (Полубокс, Бокс) 

66 

Дифференцированный зачет 2 

Всего часов  Стрижки и укладки волос 168 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Содержание учебного материала 
 

Объем  в 

часах 

1 2 3 
2 раздел Окрашивание волос 

Тема 1  Общие сведения по 

окрашиванию волос 
 

 

Содержание:  10 
1 История появления первых красителей. Цели и возможности окраски волос. Современные направления 

моды в парикмахерском искусстве в окрашивании. Причины изменения цвета волос. Цели окраски волос. 

Соблюдение правил санитарии, гигиены и безопасности труда 

2 

2 Инструменты и приспособления необходимые для окрашивания волос. Пользоваться парикмахерским 

инструментом для окрашивания волос. Способы завёртывания фольги 
2 

3 Основы колористики. Понятие о цвете (цветовой (хроматический) круг). Основные и дополнительные 

оттенки. Нейтрализации цветов. Цветовые комбинации. 
2 

4 Диагностика волос и выбор красителя. Определение природного цвета волос. Общие правила 

окрашивания волос. 
2 

5 Цветотип клиента. Зима, весна, осень, лето. Рекомендуемые и нерекомендуемые оттенки красителя 2 

Тема 2 Окрашивание волос 

отбеливающими (осветляющими) 

красителями 

Содержание: 4 
1 Действие красителей первой группы на волосы Состав и свойства отбеливающих препаратов  2 
2 Ошибки при выполнении осветления и обесцвечивания всей массы волос 2 

Тема 3Окрашивание волос 

химическими красителями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 10 
1 Общие сведения об окрашивании волос химическими красителями. Состав и свойства химических 

красителей. Особенности воздействия на волосы химических красителей; особенности и значение 

диагностики волос и кожи при окраске волос химическими красителями; возможность изменения исходного 

цвета волос при помощи химических красителей Определяющие факторы окрашивания волос. 

Технологические особенности окрашивания тон в тон, светлее, темнее натуральных волос, в модные тона. 

Правила первичного и вторичного окрашивания. Подбор препаратов для колорирования.  Выбор окислителя 

при окрашивании волос химическими красителями. Применение Н2О2 в химических красителях, процесс 

приготовления красящего состава. Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ 

2 

2 Система кодирования. Уровень глубины тона, направление цвета. Общие правила кодирования цвета. 

Палитра красителя. Определение исходного цвета волос у клиента при помощи колористической карты. 
2 

3 Микстоны. Правила использования микстонов. Таблица нейтрализации. Приёмы предупреждения и 

удаления нежелательных оттенков 
2 
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4 Особенности окрашивания седых волос. Определение процента седины. Предварительная пигментация, 

щетинная смесь, протравка. Таблица смешивания натурального желаемого и желаемого цвета. 
2 

5 

6 

Подготовка к окрашиванию. Декапирование. Процедура удаления искусственного пигмента из волос. 

Предварительное разрыхление кутикулы. Пигментирование, препигментация, репигментация 
1 

Основные ошибки допускаемые при окрашивании волос и способы их устранения. Критерии оценки 

качества выполненной работы.  Коррекция выполненной работы. 
1 

Тема 4 Окрашивание волос 

оттеночными (физическими) 

красителями 

Окрашивание волос 

растительными красителями 

 

Содержание: 2 
1 Общие сведения об окрашивании волос оттеночными (физическими)  красителями. Состав и свойства 

оттеночных красителей. Современные оттеночные красители и их воздействие на волосы; значение и 

особенности диагностики волос, выбор красителя.   

Общие сведения об окрашивании волос растительными  красителями. Состав и свойства 

растительных  красителей. Влияние растительных красителей на волос.   

2 

Тема 5 Технология 

выполнения современного 

окрашивания 
 

 

 

Содержание: 4 
1 Мелирование и его виды (на фольге, с использованием шапочки). Препараты для мелирования. 

Приготовление растворов. Технологические особенности выполнения мелирования различных видов: 

приёмы нанесения красителя на волосы в зависимости от выбранной технологии мелирования, время 

выдержки. Техника обратной пигментации при мелировании. Моделирующие приёмы мелирования. Приёмы 

предупреждения и исправления ошибок при мелировании. 

2 

2 Современные методы окрашивания волос методы набора прядей Колорирование с натуральными 

прядями и без натуральных прядей. 
2 

ВСЕГО 30 
Учебная (производственное обучение) практика  

Виды работ: 

1. Окрашивание в один тон 

2. Технология выполнения  удаления краски средствами для снятия цвета. Смывка волос. Колорофф 

3. Мелирование на фольгу 

4. Мелирование на шапочку 

5. Растяжка цвета 

6. Окрашивание седых волос 

7. Круговое колорирование 

8. Радиальное колорирование 

9. Горизонтальное колорирование 

10. Вертикальное колорирование 

 

 

 

60 
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Дифференцированный зачет 2 
Всего часов  окрашивание волос 92 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Содержание учебного материала 
 

Объем  в 

часах 

1 2 3 
3 раздел Химическая завивка волос 

Тема 1.1  Технология 

выполнения химической 

завивки 
 

 

 

 

Содержание:  14 
1 История химической завивки волос. История химической завивке волос. Современные направления моды в 

парикмахерском искусстве. 
2 

2 Общие сведения о процессе химической завивки. Подготовительные работы по обслуживанию 

посетителей при выполнении химической завивки. Материалы, инструменты, приспособления, применяемые 

при химической завивке волос. Диагностика волос перед выполнением химической завивки. Условия при 

которых нельзя проводить химическую завивку. Норма времени на выполнение работ. 

2 

3 Технология выполнения классической химической завивки. Понятие о классической химической 

завивке Прямой и непрямой способы нанесения химического состава на волосы. Деление волосяного 

покрова головы на зоны. Классическая схема накручивания волос на коклюшки. 

2 

4 Уход за волосами после химической завивки. Уход за волосами после химической завивки. 2 

5 Химическое выпрямление волос. Понятие о химическом выпрямлении волос, технология выполнения. 2 

6 Современные технологии химической завивки 

Зависимость между схемой накрутки волос, силуэтом стрижки и формой причёски. Современные виды 

химической завивки (прикорневая с использованием полиэтилена и без) 

2 

7 Ошибки и способы их устранения при выполнении химической завивки 

Исправление и предупреждение ошибок перед/после/во время выполнения химической завивки. 

Заключительные работы по обслуживанию посетителей при выполнении химической завивки. Критерии 

оценки качества химической завивки волос. 

2 

ВСЕГО 14 
Учебная (производственное обучение) практика  

Виды работ: 

1. Классическая химическая завивка волос 

2. Прикорневая химическая завивка волос при помощи полиэтилена 

3. Прикорневая химическая завивка с использованием только коклюшек 

4. Кератиновое выпрямление волос 

 

24 

Дифференцированный зачет 2 
Всего часов  химическая завивка волос 40 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание учебного материала 

Объем  в 

часах 

4 раздел Оформление причёсок 

1 2 3 

Тема 1.1  Моделирование 

причёсок 
 

 

Содержание:  18 
1 Введение. Мода и задачи моделирования причёсок Понятия стиля и моды в искусстве причёски; характер 

влияния стиля и моды на процесс исторического развития причёсок;; наиболее характерные проявления моды в 

причёсках в XX и XXI  веке. Современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

2 

2 История развития причёски наиболее характерные силуэты и формы причёсок основных исторических стилей  4 
3 История развития причёски 

Влияние исторических базовых стилей на современные причёски. 
2 

4 Классификации причёсок и их особенности. Понятие причёски и её назначение для человека; классификацию 

причёсок по различным признакам; характерные особенности причёсок различных типов, видов и подтипов. 
2 

5 Понятие «композиции причёски». Основные законы композиции. Сущность понятия композиция причёски; 

законы композиции (гармоническая целостность композиции; подчинение компонентов композиции и 

композиционных средств назначению причёски; наличие композиционного центра; соразмерность частей и 

компонентов композиции между собой, с лицом и фигурой человека) 

2 

6 Базовые стили причёсок классический романтический  спортивный элегантный авангардный фольклорный  2 
7 Коррекция типа лица  4 

ВСЕГО 18 
Учебная (производственное обучение) практика  

Виды работ: 
1. Начёс, пучок, валик 

2. Выполнение исторической причёски 

3. Классический деловой стиль 

4. Романтический стиль (свадебный) 

5. Авангардный стиль 

6. Фольклорный стиль 

7. Выполнение причёски по  трём показателям 

8. Выполнение причёски по  трём показателям 

9. Выполнение причёски по  трём показателям 

10. Выполнение причёски по  трём показателям 

 

 

 

 

60 

Дифференцированный зачет 2 
Всего часов  оформление причёски  80 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание учебного материала 

 
Объем  в 

часах 

1 2 3 

«Санитария и гигиена» 
 

Тема Санитария и гигиена парикмахерских услуг 10 

 

 

Тема  1 Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

1 Понятие о микроорганизмах и их жизнедеятельности 2 

2 Инфекционный и эпидемический процесс 2 

3 СанПиН к условиям труда и личной гигиене 2 

4 Дезинфекция инструментов 2 

 5 СанПиН к оборудованию, устройству  и содержанию парикмахерских 2 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание учебного материала 

 
Объем  в 

часах 

1 2 3 

«Основы физиологии кожи и волос» 
 

Тема Основы физиологии кожи и волос 10 

 

 

Тема  1 Основы физиологии кожи и волос 

1 Строение кожи 2 

2 Характеристика волос 2 

3 Строение волоса 2 

4 Фазы роста волос. Смена волос в течении жизни 2 

 5 Заболевания кожи и волос 2 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание учебного материала 

 
Объем  в 

часах 

1 2 3 

«Материаловедение» 
 

Тема Материаловедение в парикмахерском искусстве 10 

 

 

Тема  1 Материаловедение в 

парикмахерском искусстве 

1 Шампуни 2 

2 Лечебно -  профилактические средства 2 

3 Стайлинг 2 

4 Группы красители 2 

 5 Средства для химической завивки 2 
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8  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

 «Производственная практика» (144 часа) 

 

Практическое обучение учащихся курсов по специальности 

16437«Парикмахер» является составной частью образовательного процесса. 

Целью практического обучения является применение теоретической основы 

на практике; приобретение умений, навыков и опыта работы по 

специальности мастера – парикмахера. 

Задачами практического обучения являются: 

- обеспечение готовности учащихся к выполнению основных 

профессиональных функций в соответствии с квалификационными 

требованиями; 

- расширение круга формируемых умений и навыков, усложнение их по мере 

перехода от одного этапа практики к другому; 

- обеспечение неразрывной связи практического и теоретического обучения. 

Практическое обучение включает: 

Производственное обучение - практика для получения первичных 

профессиональных навыков (учебная парикмахерская); 

Организация практического обучения направлена на: 

- выполнение требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью 16437 

«Парикмахер» и присваиваемой квалификацией: парикмахер 

- овладения учащимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

программой практики. 

В процессе практического обучения учащиеся должны закрепить и углубить 

знания, полученные в процессе теоретического обучения, приобрести умения 

по всем видам профессиональной деятельности. 

Учащийся должен приобрести умения работы с потребителями, овладеть 

приёмами проведения дезинфекции и санитарно-эпидемиологической 

обработки инструментов и контактной зоны, выполнения всех 

технологических операций при оказании парикмахерских услуг. 

Учащиеся при прохождении практического обучения обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

организации, являющейся 

базой практики; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Трудовые действия по предоставлению услуг мытьё головы, массаж головы 

 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 
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 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами; 

 Подбор профессиональных средств, с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента, для мытья головы;  

 Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

 Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами; 

 Консультирование клиента по подбору профессиональных средств по 

уходу за волосами в домашних условиях. 

Трудовые действия по предоставлению услуг: стрижка, укладка 

 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения классической стрижки и (или) укладки волос 

 Подбор профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения стрижек и укладок волос 

 Выполнение классических моделей мужской, женской, детской 

стрижки на коротких, средних, длинных волосах 

 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 

 Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних 

условиях 

 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. 

Трудовые действия по предоставлению услуги: химическая завивка 

 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения химической завивки волос; 

 Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для 

химической завивки волос; 

 Выполнение классической химической завивки и химического 

выпрямления волос; 

 Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки. 

 Трудовые действия по предоставлению услуги: окрашивания волос 
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 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос; 

 Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов для 

окрашивания волос; 

 Окраска волос красителями различных групп; 

 Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная окраска 

волос, мелирование волос, колорирование, нейтрализация тона; 

 Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания 

Трудовые действия по предоставлению услуги: причёска 

 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

 Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок; 

 Выполнение причесок с моделирующими элементами; 

 Плетение французских косичек. 

 

 

Программа практики 

 
№ 

п/п 

Профессиональные 

компетенции 

Виды работ, выполненных во время практики Затрачен

ное время 

1 Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 Готовить рабочее место и прибирать его (с дезинфицирующими средствами); 

 Подбирать инструменты, приспособления, парикмахерское бельё для выполнения 

стрижки/укладки/мытья волос/ окрашивания волос/химической завивки волос; 

 Подбирать моющие средства для выполнения мытья головы в соответствии с услугой. 

 Подбирать стайлинговые средства для выполнения укладки волос в соответствии с 

видом укладки; 

 Выполнять мытьё головы перед выполнением парикмахерской услуги в соответствии с 

технологией. 

 Подбирать препараты для выполнения окрашивания / обесцвечивания волос,  в 
соответствии с типом волос и желанием клиента; 

 Подбирать процент окислителя (1,5; 3, 6, 9, 12%) для определённого вида окрашивания; 

 Смешивать краситель и окислитель в соответствующих пропорциях (в зависимости от 
фирмы производителя красителя); 

 Подбирать препараты для выполнения химической завивки (щелочной, кислотный, 

нейтральный, аминокислотный) 

 

3ч 

2 Выполнять мытьё 

волос и 

профилактический 

уход за ними 

 Подбирать препараты для мытья/лечения волос,  в соответствии с типом 
волос/заболеванием кожи головы клиента; 

 Последовательно  выполнять мытьё головы / лечение волос, 
 

3 ч 

3 Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские) 

 Подбирать стрижку в соответствии с типом волос, тенденциями моды, типом лица и 
желанием клиента; 

 Последовательно выполнять деление волосяного покрова головы на зоны в соответствии 
с выбранной клиентом стрижкой; 

 Последовательно выполнять стрижку волос с определённой оттяжкой прядей, в 
соответствии с технологией выбранной клиентом стрижки; 

36 ч 
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 Выполнять «проверку» и коррекцию стрижки; 

 Последовательно выполнять филировку волос, в соответствии с технологией стрижки и 
типом волос клиента. 

4 Выполнять укладки 

волос различными 

способами 

 Подбирать вид укладки (горячая, холодная, воздушная, комбинированная) в 
соответствии с типом волос, тенденциями моды, типом лица и желанием клиента; 

 Последовательно выполнять деление волосяного покрова головы на зоны в соответствии 
с выбранной клиентом видом укладки; 

 Определять толщину и ширину укладываемых прядей в зависимости от желаемого 
клиентом результата (эффекта); 

 Определять ошибки при выполнении укладки, производить коррекцию данных ошибок.  

 Последовательно выполнять укладку волос в соответствии с выбранным способом 

15 ч 

5 Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос 

 Последовательно  выполнять окрашивание волос, в соответствии с видом (группой) 
красителя; 

 Последовательно выполнять деление волосяного покрова головы на зоны в соответствии 
с выбранной технологией окрашивания; 

 Устанавливать контрольное время выдержки красителя на волосах, в зависимости от 
группы красителей и желаемого результата; 

 Выполнять мытьё головы, после выполнения окрашивания волос (по истечению времени 
выдержки красителя на волосах). 

 Определять ошибки в процессе/после выполнения окрашивания волос, производить 

коррекцию данных ошибок. 

18 ч 

6 Выполнять 

колорирование волос 
 Подбирать вид (технологию) окрашивания волос в соответствии тенденциями моды, 

типом лица и желанием клиента 

 Последовательно выполнять деление волосяного покрова головы на зоны в соответствии 

с выбранной технологией окрашивания; 

 Последовательно выполнять окрашивание волос в соответствии выбранной технологией 
окрашивания; 

 Выполнять мытьё головы, после выполнения окрашивания волос (по истечению времени 
выдержки красителя на волосах). 

 Определять ошибки в процессе/после выполнения окрашивания волос, производить 
коррекцию данных ошибок. 

30 ч 

7 Выполнять 

химическую завивку 

различными 

способами 

 Подбирать препараты для выполнения химической завивки,  в соответствии с типом 
волос клиента; 

 Последовательно  выполнять химическую завивку, в соответствии с видом химической 
завивки 

 Выполнять мытьё головы, во время выполнения химической завивки; 

 Выполнять укладку волос в соответствии с видом выполненной химической завивки и 
формой стрижки; 

 Соответствие выбора технологии накручивания и результата химической завивки с 
эталоном 

21 ч 

8 Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 Оказывает консультативную помощь клиенту в подборе средств по уходу за волосами 
после выполнения стрижки/укладки/мытья волос; 

 Прибирать рабочее место и дезинфицировать инструменты и приспособления 
после оказания услуги. 

3 ч 

9 Выполнять причёски 

различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние для 

торжественных 

случаев) с учётом 

моды 

 Выполнение причёсок различного назначения 

15 ч 

Итого  144  

 


