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                                                                 Перечень 

учебно – производственных работ 

 по производственному обучению 

Профессия   16437 Парикмахер (Специалист по предоставлению парикмахерских услуг) 

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

укладок   

Кол-во часов 42 часа  (составлен на основании учебного плана, программы 

производственного обучения , календарно – тематического плана) 

 

№ 

п\п 

Тема программы и 

подтемы 

программы ПО 

Кол-

во 

часов 

Наименование учебных работ Ученическая 

норма 

времени 

А/01.2  Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 

повседневных укладок  – 42ч 

1. Инструктаж по т/б 

Тема 1.1 

Выполнение 

классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

повседневных 

укладок   

 

  0-15 

5-45 

1.Инструктаж по т/б 

2. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию клиентов 

( мытье головы) 

3. Виды, фасоны стрижек 

(операции стрижек, способы 

укладки волос) 

4. Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

5.Уборка рабочего места 

0-15 

0-10 

 

 

0-215 

 

                       

0-20    

 

0-10 

2. Тема 1.2 

Выполнение 

классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

повседневных 

укладок   

 

6 1.Организация рабочего места 

2. Выполнение женских, детских 

стрижек (современная техника 

стрижек, коррекция стрижек 

 3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

 

0-10 

0-230 

 

 

0-20 

 

0-10 

3. Тема 1.3 

Выполнение 

классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

повседневных 

укладок   

 

6 1.Организация рабочего места 

2. Выполнение женских, детских 

стрижек (современная техника 

стрижек, коррекция стрижек 

 3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

 

 

0-10 

0-230 

 

 

0-20 

 

0-10 

4. Тема 1.4 

Выполнение 

классических 

женских, мужских, 

6 1.Организация рабочего места 

2. Выполнение женских, детских 

стрижек (современная техника 

стрижек, коррекция стрижек 

0-10 

0-230 

 

 



детских стрижек и 

повседневных 

укладок   

 

 3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-20 

 

0-10 

5. Тема 1.5  

Выполнение 

классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

повседневных 

укладок   

 

 

6 1.Организация рабочего места 

2.Выполнение женских, детских 

стрижек (современная техника 

стрижек, коррекция стрижек) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-230 

 

 

0-20 

 

0-10 

6. 

 

 

Тема 1.6  

Выполнение 

классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

повседневных 

укладок   

 

 

6 1.Организация рабочего места 

2. Выполнение мужских, детских 

стрижек (современная техника 

стрижек, коррекция стрижек  ) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-230 

 

 

0-20 

 

0-10 

7. 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.7   

Выполнение 

классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

повседневных 

укладок   

  

6 1.Организация рабочего места 

2. Выполнение мужских, детских 

стрижек (современная техника 

стрижек, коррекция стрижек  ) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов( 

коррекция укладок волос) 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-230 

 

 

0-20 

 

0-10 

 Всего  по А/01.2   42   

             

 

 Составила мастер п\о             Астрелина С.В 
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Перечень 

учебно – производственных работ 

по производственному  обучению 

 Профессия   16437 Парикмахер (Специалист по предоставлению парикмахерских услуг) 

 

 А/03.1  Окрашивание волос на основе базовых техник 

Мастер п\о  Астрелина С.В. 

Кол-во часов 24 часа (составлен на основании учебного плана, программы 

производственного обучения, календарно – тематического плана) 

 

№ 

п\п 

Тема программы и 

подтемы 

программы ПО 

Кол-

во 

часов 

Наименование учебных работ Ученическая 

норма 

времени 

А/03.1 Окрашивание волос на основе базовых техник – 24ч 

1. Инструктаж по т/б 

Тема 1.1 

Окрашивание 

волос на основе 

базовых техник 

 

0-15 

5-45 

1.Инструктаж по т/б 

2.Подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

3.Выполнение окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

4.Уборка рабочего места 

0-15 

0-90 

 

 

0-155 

0-10 

2. Тема 1.2  

Окрашивание 

волос на основе 

базовых техник 

6 1.Организация рабочего места 

2.Выполнение окрашивания волос 

(технология мелирования) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-230 

 

0-20 

 

0-10 

3. 

 

 

Тема 1.3  

Окрашивание 

волос на основе 

базовых техник 

6 1.Организация рабочего места 

2Выполнение окрашивания волос 

( технология окрашивания волос 2 

группы красителей) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-230 

 

 

0-20 

 

0-10 

4. 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4  

 Окрашивание 

волос на основе 

базовых техник 

6 1.Организация рабочего места 

2.Выполнение окрашивания волос 

( технология современных 

методов окрашивания) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-230 

 

0-20 

 

0-10 

 Всего  по А/03.1 24   

            

  Составила мастер п\о             Астрелина С.В. 
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учебно – производственных работ 
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по А/02.1Химическая завивка волос классическим методом . 

Кол-во часов 24 часа  (составлен на основании учебного плана, программы 

производственного обучения, календарно – тематического плана) 

 

№ 

п\п 

Тема программы и 

подтемы 

программы ПО 

Кол-

во 

часов 

Наименование учебных работ Ученическая 

норма 

времени 

А/02.1 Химическая завивка  волос классическим методом – 24ч 

1. Инструктаж по т/б 

Тема 1.1 

Химическая 

завивка  волос 

классическим 

методом 

 

  0-15 

5-45 

1.Инструктаж по т/б 

2. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию клиентов 

3. Выполнение химической 

завивки (правила и способы 

накручивания волос на 

коклюшки) 

4.Уборка рабочего места 

0-15 

0-90 

 

0-155 

 

                                     

 

0-10 

2. Тема 1.2  

Химическая 

завивка  волос 

классическим 

методом 

 

6 1.Организация рабочего места 

2.Выполнение химической 

завивки (технология выполнения 

классической химической 

завивки) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-230 

 

 

 

0-20 

 

0-10 

3. 

 

 

Тема 1.3  

Химическая 

завивка  волос 

классическим 

методом 

 

6 1.Организация рабочего места 

2. Выполнение химической 

завивки (на окрашенные и 

осветленные волосы) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-230 

 

 

0-20 

 

0-10 

4. 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4  

Химическая 

завивка  волос 

классическим 

методом 

  

6 1.Организация рабочего места 

2. Выполнение химической 

завивки (технология 

нетрадиционных способов 

химической завивки) 

3.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

4.Уборка рабочего места 

0-10 

0-10 

0-310 

 

 

0-20 

 

0-10 

 Всего  по А/02.1 24   

           

   Составила мастер п\о             Астрелина С.В. 


