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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей  программе профессиональной подготовки  

по профессии 16437 «Парикмахер» 

Рабочая программа профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» 

представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных совместно 

образовательными организациями и Учебным комбинатом, и реализуется на основании договора о 

сетевой форме взаимодействия. 

1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение новой 

квалификации по профессии «Парикмахер» и регламентирует: цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии.  

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка старшеклассников по 

профессии «Парикмахер» на базе МАОУ «Городской межшкольный учебный комбинат № 2», 

имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Рабочая программа профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» может быть 

использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании (в 

рамках программ повышения квалификации и переподготовки кадров).  

Программа включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочные и методические материалы. 

Общая трудоемкость программы профессиональной подготовки составляет 290 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная практика в 

объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный экзамен. 

Форма обучения: очная. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями от 25 апреля 2019 года); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. 

N 1134н; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 100116.01«Парикмахер», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 730; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки РФ от 22.01.2015 

№ ДЛ-1/05 вн.; 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 
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1.3. Используемые сокращения: 

  ПМ – профессиональный модуль; 

  ПК – профессиональная компетенция; 

  МДК - междисциплинарный курс. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

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 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифик

ации 

наименование код 

уровень 

квалифика

ции 

А Предоставление 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

 

4 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

А/01.4 4 

Выполнение классических 

женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

инструментами и способами 

А02.4 4 

Химическая завивка волос 

классическим методом 

А/03.4 4 

Окрашивание волос на основе 

базовых техник 

А/04.4 4 

Выполнение классических 

причесок на волосах различной 

длины 

А/05.4 4 

Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

А/06.4 4 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности 

Предоставление парикмахерских услуг: 

Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье 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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение химической завивки волос. 
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ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

4. Структура учебной программы 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» 

Код профессии  -  16437   

Квалификация (разряд) – 2 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство  установленного образца 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Всего 

часов 

Срок обучения 

2 года 

1 год 2 год 

П.00 Профессиональный цикл    

ПМ.00 Профессиональные модули 158 81 77 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 121 64(24/40) 57(1/56) 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос.  64(24/40) 57(1/56) 

ПМ.02 Выполнение окрашивания волос. 37 17(6/11) 20(7/13) 

МДК.02.01 Окрашивание волос. 37 17(6/11) 20(7/13) 

УП.01 Учебная производственная практика  120 120 - 

 ВСЕГО: 278   

 Консультации  8 - 8 

 Квалификационный экзамен 4 - 4 

 ИТОГО: 290 201 89 

 

4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 34 недели 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения профессиональных модулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 
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5. Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы  профессиональной подготовки по профессии 16437 

Парикмахер, включает текущий контроль знаний, промежуточную и  итоговую аттестацию 

обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Текущий контроль 

по теоретическому обучению осуществляется в форме устного опроса (фронтальный, групповой, 

индивидуальный) и письменного опроса (самостоятельная работа, тестовый контроль, диктант, 

составление тезисов и опорных конспектов, мини-сочинений и докладов). Текущий контроль по 

учебно-производственной практике осуществляется в форме проверочной работы (практической, 

практической, проектной).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом образовательной 

программы. 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, предусмотренных программой.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменной проверки – контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, отведенного 

на освоение образовательной программы в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса. 
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5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний. 

Практическая квалификационная работа по тематике должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность практической квалификационной 

работы должна быть не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

квалификационными требованиями. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением МАОУ «ГМУК № 2» о ВКР и итоговой 

аттестации. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования по теоретическим 

вопросам программы. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой профессиональной подготовки и успешно прошедшие все аттестационные испытания.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по профессии 

Парикмахер и выдается документ установленного образца. 
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6. Условия реализации программы 

 

6.1. Реализация программы требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место учителя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методических материалов;  

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 столики для инструментов и препаратов; 

 мойки для мытья волос;  

 стерилизатор; 

 климазон;  

 сушуар; 

 водонагреватель; 

 профессиональные препараты. 

6.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные печатные издания: 

1. Тундалева И.С. Основы парикмахерского дела / И.С. Тундалева. - Ростов н/Д : Феникс, 

2020 

 

Дополнительные источники: 

1. Смирнова И.В. Парикмахерское искусство: Основное печатное издание:: Учебное пособие/ 

И.В. Смирнова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2019.  

2. Плотникова И.Ю.Технология парикмахерских работ: Учебное пособие для нач. проф. 

образования / И.Ю.Плотникова. Т.А.Черниченко 6-е изд.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 

3. Кулешова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач. проф. 

образования /.-М.: Издательский центр «Академия», 2009 

4. Богданова О. Стрижка с корректировкой формы головы и созданием объема волос/ Ольга 

Богданова .- М.: Эксмо,2008 

5. Женские стрижки в стиле SEXY. – М. Эксмо,2008 

6. Учимся стричь женщин.- М.: Эксмо,2008 

7. Учимся стричь мужчин.- М.: Эксмо,2008 

8. Стрижка, окраска, стайлинг волос/ (авт.- сост. Т.Васильева). М.: Эксмо,2008 

9. Татьянин Р. Лучшие прически для свадьбы/ Руслан Татьянин.-М.: Эксмо, 2012. 

10. Интернет-ресурсы (http://www.video.mail.ru и пр.) 

11. DVD диски. 

12.  Журналы : «Долорес», «Парикмахер - стилист-визажист», «Стильные прически», «НАIR S»  

 

 

 

 

 

http://www.video.mail.ru/
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Приложение 1 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

16437 « Парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос. 

по профессии 16437 - «Парикмахер» 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Трудовая функция Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

Трудовые действия 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 услуг по уходу за волосами 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в 

том числе ламинирование волос) 

Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для 

ухода за волосами в домашних условиях 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания 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 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 
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Трудовая функция Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 

комбинированных укладок волос различными инструментами и 

способами 

Трудовые действия 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 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 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания 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 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 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
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оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Трудовая функция Химическая завивка волос классическим методом 

Трудовые действия 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 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания 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, 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 
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Показания и противопоказания к выполнению химической завивки 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Трудовая функция Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

Трудовые действия 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, препаратов и 

приспособлений для причесок 

Выполнение причесок с моделирующими элементами 

Плетение афрокосичек, французских косичек 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы 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 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 



16 

 

 

Трудовая функция Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волосяного 

покрова клиента 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения парикмахерской услуги 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард 

Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

Необходимые умения 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 услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

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 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 121 час 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

профессионального модуля  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала и 

практические занятия, проект  

Объем  часов 

Всего 

Т П Т П 

10 11 

МДК. 01. 01. 

Стрижки и укладки волос 

 

 

 

121 

 

24 

 

40 

 

1 

 

56 

Тема 1. 

Подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов 

 8 6 2   

1. Правила бытового обслуживания 

клиентов  

2.Санитарные правила и нормы 

(СанПиНы) 

3. Оснащение парикмахерских и 

организация рабочего места 

парикмахера 

4. Парикмахерское бельё, назначение. 

Правила использования 

5. Правила содержания и 

дезинфицирования инструмента 

6. Физиология и диагностика кожи 

головы и волос  

Практические работы 
Выполнение подготовительных работ 

с учетом оказываемой услуги по 

прейскуранту. 

Определение типа, фактуры и 

структуры волос  

 1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  

Мытье волос и 

профилактический уход за 

ними 

 5 3 2   

1. Состав и свойства 

профессиональных препаратов по 

уходу за волосами 

2. Способы мытья  и массажа головы 

3. Приемы расчесывания и сушки 

волос  

Контрольная работа по темам: " 

"Подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов ", "Мытье 

волос и профилактический уход за 

ними" 

Практические работы 

Выполнение мытья головы. 

Выполнение массажа головы 

 1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Технология  4 3 1   
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укладки волос 1. Назначение и применение 

инструментов для укладки волос 

2. Технологии укладки и плетения 

волос различными способами 

3. Выполнение коррекции различных 

видов укладок 

Практические работы 

Выполнение укладки и плетения 

волос  

 1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Технология 

химической завивки волос 

 3 2 1   

1. Технологии выполнения 

химической завивки волос  

2. Виды накруток коклюшек 

Контрольная работа по теме: 

"Технология химической завивки 

укладки волос" 

Практические работы 
Выполнение химической завивки 

волос 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

Тема 4. Технология 

классических стрижек, 

оформление усов, бороды и 

бакенбард 

 14 10 4   

1. Виды стрижки, фасоны стрижки 

2. Инструменты для выполнения 

стрижек 

3. Операции стрижки 

4.  Методы стрижки 

5. Технологии классических женских 

и детских стрижек 

6.Технологии классических мужских 

стрижек, оформление усов, бороды и 

бакенбард 

7. Особенности выполнения стрижек 

с учетом формы головы клиента 

8. Критерии оценки качества стрижек 

Контрольная работа по теме: 

"Технология классических стрижек, 

оформление усов, бороды и 

бакенбард" 

Практические работы 

Выполнение классических стрижек  

 1 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.Трудовые приемы 

выполнения 

парикмахерских работ 

 83  30  53 

Практические работы 

Выполнение парикмахерских работ 

  30  53 

Обобщение и систематизация материала по модулю ПМ 01. 

Стрижки и укладки волос 

2    2 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю  

«ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос» 

2   1 1 

Итого  121  
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Приложение 2 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

16437 «Парикмахер» 
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ПМ.02.  Выполнение окрашивания волос 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля  

ПМ.02. Выполнение окрашивания волос  

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Трудовая функция Окрашивание волос на основе базовых техник 

Трудовые действия 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, нейтрализация тона 

Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания 

Необходимые умения 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 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 

Необходимые знания 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 красителей, их основные группы 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания 

волос 

Основные виды окрашивания волос 
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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 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 37 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля  

«ПМ.02. Окрашивание волос» 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала и 

практические занятия 

Объем  часов 

Всег

о 

Т П Т П 

10 11 

МДК. 02. 01. 

Окрашивание волос 

 

 
37 6 11 7 13 

Тема 1. Состав и 

свойства 

профессиональных 

препаратов, 

нормы расхода 

препаратов,  

времени на 

выполнение работ. 

 

 9 3 2 2 2 

1. Общие сведения о процессе 

окрашивания волос. Классификация 

красителей, их виды,  назначение. 

2. Состав и свойства  красителей  3 

группы. Виды красителей.  

3. Виды, состав и свойства  красителей  

4 группы. 

4. Состав и свойства  красителей  1 

группы, виды окраски. Рецептура и 

правила применения красящих 

составов. 

5. Состав и свойства  красителей  2 

группы. Способы приготовления 

красящих составов, время выдержки 

их на волосах. 

Практические работы 

1. Приготовление красящего состава 

для выполнения  тонирования волос  

2. Приготовление красящего состава 

для выполнения окрашивания волос 

натуральным красителем  

3. Приготовление красящего состава 

для выполнения осветления  

2. Приготовление красящего состава 

для выполнения окрашивания волос 

окислительным красителем  

 1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Тема 2. Технологии 

окрашивания волос  

 

 

 14 2 5 3 4 

1. Технология окрашивания волос 

тонирующими красителями. 

2. Технология окрашивания волос 

натуральными красителями. 

3. Технология осветления и 

обесцвечивания волос 

4. Современные методы окрашивания 

волос. 

5. Технология окрашивания волос 

окислительными красителями. 

Практические работы 

 1. Выполнение подготовительных и 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

2. Окрашивание волос красителями 3 

группы. 

3. Окрашивание волос красителями 4 

группы. 

4. Окрашивание волос красителями 1 

группы 

5. Окрашивание волос красителями 2 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 3. Критерии 

оценки качества 

выполненной 

работы 

 

 10 1 4 1 4 

1. Варианты неудачного окрашивания 

волос, причины, меры 

предупреждения, способы 

исправления 

2. Правила ухода за волосами после 

окрашивания   

Контрольная работа по теме: 

"Окрашивание волос" 

Практические работы 

1. Изучение вариантов и причин 

неудачного окрашивания волос 

красителями 3 и 4 группы 

2. Изучение мер предупреждения 

неудачного окрашивания волос 

красителями 3 и 4 группы 

3. Изучение способов исправления 

неудачного окрашивания волос 

красителями 3 и 4 группы 

4. Изучение правил ухода за волосами 

после окрашивания красителями 3 и 4 

группы 

5.Изучение вариантов и причин 

неудачного окрашивания волос 

красителями 1 и 2 группы 

6. Изучение мер предупреждения 

неудачного окрашивания волос 

красителями 1 и 2 группы 

7. Изучение способов исправления 

неудачного окрашивания волос 

красителями 1 и 2 группы 

8. Изучение правил ухода за волосами 

после окрашивания красителями 1 и 2 

группы 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Обобщение и систематизация материала по модулю ПМ 02. 

Окрашивание волос 

2    2 

Промежуточная аттестация по модулю «ПМ.02. 
Окрашивание волос» 

2   1 1 

 всего 37  
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Приложение 3 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

16437 «Парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Учебно-производственной практики 

по профессии 16437  «Парикмахер» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

учебно-производственной практики 

по профессии 16437 «Парикмахер» 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения  программы учебно-производственной 

практики 

Трудовая функция Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

Трудовые действия 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 услуг по уходу за волосами 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в 

том числе ламинирование волос) 

Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для 

ухода за волосами в домашних условиях 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания 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 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 
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Трудовая функция Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 

комбинированных укладок волос различными инструментами и 

способами 

Трудовые действия 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 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 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания 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 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 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
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оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Трудовая функция Химическая завивка волос классическим методом 

Трудовые действия 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 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания 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, 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 
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Показания и противопоказания к выполнению химической завивки 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Трудовая функция Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

Трудовые действия 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, препаратов и 

приспособлений для причесок 

Выполнение причесок с моделирующими элементами 

Плетение афрокосичек, французских косичек 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы 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 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 
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Трудовая функция Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волосяного 

покрова клиента 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения парикмахерской услуги 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард 

Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

Необходимые умения 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 услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

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 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 
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Трудовая функция Окрашивание волос на основе базовых техник 

Трудовые действия 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 3 и 4 групп 

Тонирование волос, одноцветная окраска волос,  

Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания 

Необходимые умения 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 красители 3 и 4 группы 

Соблюдать технологию тонирования волос, одноцветной окраски 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 

Необходимые знания 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 красителей, их основные группы 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания 

волос 

Основные виды окрашивания волос 

Технология окрашивания волос 

Техника выполнения тонирования волос, одноцветной окраски волос 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос 

Показания и противопоказания к окрашиванию 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 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы учебно-производственной 

практики Всего часов – 120 часов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учебно-производственной практики 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала и 

практические занятия, проект  

Объем  часов 

Всего 

Т П 

10 

МДК. 01. 01. 

Стрижки и укладки волос 

 

 

 

100 

 

23 

 

77 

Тема 1. 

Подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов 

 8 6 2 

1. Правила бытового обслуживания клиентов  

2.Санитарные правила и нормы (СанПиНы) 

3. Оснащение парикмахерских и организация 

рабочего места парикмахера 

4. Парикмахерское бельё, назначение. 

Правила использования 

5. Правила содержания и дезинфицирования 

инструмента 

6. Физиология и диагностика кожи головы и 

волос  

Практические работы 
Выполнение подготовительных работ с 

учетом оказываемой услуги по прейскуранту. 

Определение типа, фактуры и структуры 

волос  

 1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Тема 2.  

Мытье волос и 

профилактический уход за 

ними 

 4 2 2 

1. Способы мытья  и массажа головы 

2. Приемы расчесывания и сушки волос  

Практические работы 

Выполнение мытья головы. 

Выполнение массажа головы 

 1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

Тема 3. Технология 

укладки волос 

 4 3 1 

1. Назначение и применение инструментов 

для укладки волос 

2. Технологии укладки и плетения волос 

различными способами 

3. Выполнение коррекции различных видов 

укладок 

Практические работы 

Выполнение укладки и плетения волос  

 1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4. Технология 

химической завивки волос 

 3 2 1 

1. Технологии выполнения химической 

завивки волос  

2. Виды накруток коклюшек 

Практические работы 
Выполнение химической завивки волос 

 1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Тема 5. Технология  14 10 4 
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классических стрижек, 

оформление усов, бороды и 

бакенбард 

1. Виды стрижки, фасоны стрижки 

2. Инструменты для выполнения стрижек 

3. Операции стрижки 

4.  Методы стрижки 

5. Технологии классических женских и 

детских стрижек 

6.Технологии классических мужских 

стрижек, оформление усов, бороды и 

бакенбард 

7. Особенности выполнения стрижек с учетом 

формы головы клиента 

8. Критерии оценки качества стрижек 

Практические работы 

Выполнение классических стрижек  

 1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Тема 6.Трудовые приемы 

выполнения 

парикмахерских работ 

Практические работы 

Выполнение парикмахерских работ 

67  67 

МДК. 02. 01. 

Окрашивание волос 

 16 7 9 

Тема 1. Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов, 

нормы расхода 

препаратов,  

времени на выполнение 

работ. 

 

 5 3 2 

1. Общие сведения о процессе окрашивания 

волос. Классификация красителей, их виды,  

назначение. 

2. Состав и свойства  красителей  3 группы. 

Виды красителей.  

3. Виды, состав и свойства  красителей  4 

группы. 

Практические работы 

1. Приготовление красящего состава для 

выполнения  тонирования волос  

2. Приготовление красящего состава для 

выполнения окрашивания волос натуральным 

красителем  

 

 1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Тема 2. Технологии 

окрашивания волос  

 

 5 2 3 

1. Технология окрашивания волос 

тонирующими красителями. 

2. Технология окрашивания волос 

натуральными красителями. 

Практические работы 

 1. Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

2. Окрашивание волос красителями 3 группы. 

3. Окрашивание волос красителями 4 группы. 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 
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Тема 3. Критерии оценки 

качества выполненной 

работы 

 

 6 2 4 

1. Варианты неудачного окрашивания волос, 

причины, меры предупреждения, способы 

исправления 

2. Правила ухода за волосами после 

окрашивания   

Практические работы 

1. Изучение вариантов и причин неудачного 

окрашивания волос красителями 3 и 4 группы 

2. Изучение мер предупреждения неудачного 

окрашивания волос красителями 3 и 4 группы 

3. Изучение способов исправления 

неудачного окрашивания волос красителями 

3 и 4 группы 

4. Изучение правил ухода за волосами после 

окрашивания красителями 3 и 4 группы 

 1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Обобщение и систематизация материала 2  2 

Промежуточная аттестация 2 1 1 

Итого 120   

 
 


