
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИИСЦИППЛИН, 
КУРСОВ, ПРАКТИК ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  ПО ПРОФЕССИИИ ПАРИКМАХЕР 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1.Область применения рабочей программы 

 

 

Цель и планируемые результаты освоения вида трудовой деятельности  

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.  

 

В результате изучения обобщенной трудовой функции «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» А/01.1 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами  обучающийся должен знать: 

 

- Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя  

- Анатомические особенности, пропорции и пластика головы  

- 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  

 - Приемы массажа головы  

- Показания и противопоказания выполнения массажа головы  

- Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги 

 

В результате изучения обобщенной трудовой функции «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» А/01.1 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами  обучающийся должен уметь: 

 

-Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности  

-Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов  

-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 

 

В результате изучения обобщенной трудовой функции «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» А/01.1 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 

-Выполнять подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов  

-Выполнять визуальный осмотр, оценивать  состояние 

поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос  

-Определять и подбирать по согласованию с клиентом способы 

выполнения услуг по уходу за волосами  

-Подбирать  профессиональные средства для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента  

-Выполнения мытья и массажа головы различными способами  

-Проведение процедуры по профилактическому уходу за 

волосами   

-Консультирование клиента по подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами в домашних условиях 

-Консультирование клиента по подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами в домашних условиях 

 

 

В результате изучения обобщенной трудовой функции «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» А/01.2 Выполнение классических 

женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок волос 

различными инструментами и способами  обучающийся должен знать: 
 

-Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя  

-Анатомические особенности, пропорции и пластика головы  

-Структуру, 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  

-Норму расхода препаратов и материалов на выполнение 



стрижки, укладки  

-Методы выполнения укладки горячим, холодным способом  

-Правила оказания первой помощи  

-Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги 

 

В результате изучения обобщенной трудовой функции «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» А/01.2 Выполнение классических 

женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок волос 

различными инструментами и способами обучающийся должен уметь: 

-Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности  

-Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов  

-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  

 

В результате изучения обобщенной трудовой функции «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» А/01.2 Выполнение классических 

женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок волос 

различными инструментами и способами  

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

-Выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов  

-Выполнения визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определения типа и структуры волос  

-Определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

классической стрижки и (или) укладки волос 

-Подбора профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

стрижек и укладок 

-Выполнения классических моделей мужской, женской, детской стрижки на 

коротких, средних, длинных волосах 

-Выполнения укладок волос различными инструментами и способами 

-Консультирования клиента по выполнению укладки волос в домашних 

условиях 

 



Результаты освоения трудовой функции Предоставление типовых 

парикмахерских услуг 

 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

квалифи

кации 

Предоставлен

ие типовых 

парикмахерск

их услуг 

4 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

А/01.

1 

4 

Выполнение классических 

женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

инструментами и способами 

А/01.

2 

4 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 92 

Обязательная учебная нагрузка 92 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

Производственное обучение  42 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

   



 

 

 

 
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Цель и планируемые результаты освоения вида трудовой деятельности  

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.  
 

 

Цель и планируемые результаты освоения вида трудовой деятельности  

В результате изучения трудовой функции «А/02.1 Химическая завивка волос 

классическим методом» обучающийся должен знать: 

 

-Психологию общения и профессиональная этика парикмахера  

-Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя  

-Структуру, 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  

-Технологию  выполнения химической завивки  

-Нормы времени на выполнение химической  

-Показания и противопоказания к выполнению химической 

завивки  

-Правила оказания первой помощи  

-Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги 

 

В результате изучения   «Трудовой функции: 

 А/02.1 Химическая завивка волос классическим методом» обучающийся 

должен уметь: 



-Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности  

-Проводить дезинфекцию  инструментов, расходных 

материалов, 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  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 

 

 

В результате изучения «Трудовой функции: 

 А/02.1 Химическая завивка волос классическим методом»» обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 

-Выполнения  подготовительных  и заключительных  работ по 

обслуживанию клиентов  

-Выполнения визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос  

-Определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

химической завивки  волос 

-Подбора  профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

химической завивки волос 

-Выполнения классической химической завивки 

-Консультирования  клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки 

 

 

Результаты освоения  «Трудовой функции: 

 А/02.1 Химическая завивка волос классическим методом» Предоставление 

типовых парикмахерских услуг 

 

 

 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

квалифи

кации 

А Предоставлен

ие типовых 

парикмахерск

их услуг 

4 Химическая завивка волос 

классическим методом 

А/02.

1 

4 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная учебная нагрузка 44 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

Производственное обучение  24 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

   



ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Цель и планируемые результаты обучения  

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.  

 

Цель и планируемые результаты освоения вида трудовой деятельности  
В результате изучения трудовой функции «А/03.1 Окрашивание волос на 

основе базовых техник » обучающийся должен знать: 

 

-Психологию общения и профессиональная этика парикмахера  

-Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя  

-Структуру, 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  

-Технологию окрашивания волос  

-Технику  выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования 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 косметически 

 

 

В результате изучения   «Трудовой функции: 

А/03.1 Окрашивание волос на основе базовых техник » обучающийся должен 

уметь: 
-Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности  

- Проводить дезинфекцию  инструментов, расходных материалов, 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 

     - 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 

 

В результате изучения «Трудовой функции: 

А/03.1 Окрашивание волос на основе базовых техник»  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 

-Выполнения подготовительных  и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов  

-Выполнять визуальный осмотр, оценку состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос  

-Определения и подбора по согласованию с клиентом способа окрашивания 

волос 

-Подбора профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

окрашивания волос 

-Окраски  волос красителями различных групп, осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования волос 

-Консультирования  клиента по уходу волос после окрашивания 

 

 

Результаты освоения  «Трудовой функции: 

А/03.1 Окрашивание волос на основе базовых техник  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

квалифи

кации 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОФЕССИИ ПАРИКМАХЕР 

 

 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.  

 

1.Функциональная карта вида трудовой деятельности  

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

квалифика

ции 

А Предоставление 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

4 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

А/01.1 4 

Выполнение классических 

женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных укладок 

волос различными 

инструментами и способами 

А/01.2 4 

Химическая завивка волос 

классическим методом 

А/02.1 4 

Окрашивание волос на основе 

базовых техник  

А/03.1 4 

 

 

2. Характеристика обобщенных трудовых функций  
А. Предоставление типовых парикмахерских услуг  

Трудовая функция:  
А/01.1 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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная учебная нагрузка 44 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

Производственное обучение  24 

Итоговая  аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

   



состояния поверхности кожи и волос клиента  

Выполнение мытья и массажа головы различными способами  

Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами  

Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для 

ухода за волосами в домашних условиях 

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 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 

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 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

 

Трудовая функция:  
А/01.2 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и повседневных 

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 

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 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  

Необходимые 

знания 

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  

Правила оказания первой помощи  

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

 

Трудовая функция: 
 А/02.1 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 и материалов для 

выполнения химической завивки волос 

Выполнение классической химической завивки 

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  инструментов, расходных материалов, 

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  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 

Необходимые 

знания 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера  

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя  

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  

Показания и противопоказания к выполнению химической завивки  

Правила оказания первой помощи  

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

 

Трудовая функция:  
А/03.1 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 и материалов для 

выполнения окрашивания волос 

Окраска волос красителями различных групп  

Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная окраска 

волос, мелирование волос 

Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания 

Необходимые 

умения 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности  

 Проводить дезинфекцию  инструментов, расходных материалов, 

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 

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 

Необходимые 

знания 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера  

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя  



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 осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования 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 косметически 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально- бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

 

3.Объем образовательной нагрузки, структура и содержание программы.  
Программа рассчитана на 90 часов.  

 

 


