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1.Общие положения  
 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы 
 

Программа профессионального обучения  по профессии 16437 Парикмахер разработана  
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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.  

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";  

 

 

1.2. Требования к поступающим  
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям должностям служащих предусматривает:  

- подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии рабочего или должности служащего;  

 

     Особые условия допуска к работе: Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

 

2. 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.  

 

2.1.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 

 

 

2.2 Характеристика обобщенных трудовых функций  
А. Предоставление типовых парикмахерских услуг  

Трудовая функция:  
А/01.1 Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами  

http://base.garant.ru/12125268/34/#block_213
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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  

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 
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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 
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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  
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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.  

 

 

3.1 Тематические планы и содержание модулей 

 

Модуль № 1. Выполнение стрижек и укладок волос  

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля:  

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:  

- организовывать рабочее место;  

- подбирать препараты для стрижек и укладок;  

- пользоваться парикмахерским инструментом;  

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

 - производить коррекцию стрижек и укладок; выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 - санитарные правила и нормы (СанПиНы);  

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания;  

- физиологию кожи и волос;  

- состав и свойства профессиональных препаратов;  

-основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологии выполнения массажа головы;  

- технологии классических стрижек (женских, мужских); 

 - технологии укладок волос различными способами;  

- критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

 

Содержание модуля № 01 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы содержания темы Кол-во 

часов  

 Код 

трудовых 

функций  
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1 Инструменты, 

оборудование и 

материалы.  

 

 

Укладка волос и 

средства для 

оформления 

причѐски. 

Техника безопасности при работе с расческами 

и щѐтками. Бигуди, их виды; назначение. Уход, 

дезинфекция, способы хранения бигуди. 

Инструменты для стрижки волос. Ножницы, их 

виды. Способы держания ножниц.  

Способы укладки волос. Общие правила при 

укладке волос воздушным способом. Укладка 

волос горячим способом (феном). Метод 

Бомбаж. Укладка волос горячим способом 

(феном) Метод Брашинг. Оформление волн при 

помощи щѐтки и фена. Общие правила при 

укладке волос щипцами. Техника безопасности 

при работе с щипцами. Укладка волос способом 

«От себя». Укладка волос способом «На себя». 

Укладка волос холодным способом (начѐс, 

тупировка). Правила укладки волос на бигуди.  

0-15 

 

 

 

 

5-45 

А/01.1 

А/01.2 

 

2 Стрижка и уход за 

волосами.  

Виды, фасоны и 

моделирование 

стрижек. 

Способы мытья головы и волос. Массаж головы. 

Стрижка волос на пальцах. Градуировка. 

Сведение волос « на нет»,тушѐвка,окантовка, 

филировка Стрижки «Ёжик», 

«Канадка»,«Бокс»,«Полубокс»,«Бобрик», 

«Каре», «Классическая мужская».Технология 

выполнения и разновидности женских стрижек: 

Стрижки «Сессун», «Каре» 

(разновидности).Стрижка «Пластическая» 

(бритвой). Стрижка «Москвичка». Стрижка 

«Каскад» (разновидности). Стрижка «Шарм». 

Стрижка « Итальянка». Стрижка «Гаврош». 

Стрижка простая для волос равной длины. 

Современные стрижки (мужские). Современные 

стрижки (женские). Использование 

технологических приѐмов в процессе 

моделирования стрижек. Использование 

современных техник в процессе моделирования 

стрижек. Коррекция стрижек и укладок. 

Критерии оценки качества стрижек и укладок. 

Работа со справочной и дополнительной 

литературой 

36 А/01.1 

А/01.2 

 

 

 

 Модуль № 02  Выполнение химической завивки волос  

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля:  

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:  

- организовывать рабочее место;  

- подбирать препараты для химической завивки;  

- пользоваться парикмахерским инструментом;  

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно- 

технологической картой;  

- производить коррекцию химической завивки; 

 - выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  

- состав и свойства профессиональных препаратов;  

- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
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- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологии химических завивок волос;  

- критерии оценки качества химической завивки волос. 

  

 

Содержание модуля № 02 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы содержания темы Кол-во 

часов  

 Код 

трудовых 

функций  

1 

 

Химическая 

завивка волос 

Методы 

накручивания 

волос на 

коклюшки 

Технология выполнения химической завивки. 

Завивка окрашенных и обесцвеченных волос. 

Профилактический уход за волосами после 

химической завивки. 

Основные правила накручивания волос на 

коклюшки. Накручивания волос на 

коклюшки: - горизонтальная схема; - 

вертикальная схема. Накручивания волос на 

коклюшки: - спиральная схема; - прикорневая 

схема. Накручивания волос на коклюшки:- 

частичная схема; - сложная схема. 

Накручивания волос на коклюшки: - 

шахматная схема. Накручивание длинных 

волос при помощи косичек и коклюшек 

Накручивания волос на коклюшки: - 

горизонтальная волна во фронтальной зоне - 

на две коклюшки. Накручивания волос на 

коклюшки: - на папильотки. Накручивание 

окрашенных и обесцвеченных волос. 

Применение современных способов 

накручивания волос. Оформление завитых 

волос в причѐску 

24 А/02.1 

 

 

Модуль № 03. Выполнение окрашивания волос.  

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля: В результате освоения 

модуля обучающийся должен уметь:  
- организовывать рабочее место; 

 - подбирать препараты для окрашивания волос;  

- пользоваться парикмахерским инструментом;  

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической картой;  

- производить коррекцию выполненной работы;  

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  
- состав и свойства профессиональных препаратов; 

 - современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 - нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 - технологии окрашивания волос;  

- критерии оценки качества выполненной работы. выполнения для выполнения химической 

завивки.  

 

 

 

Содержание модуля № 01 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы содержания темы Кол-во 

часов  

 Код 

трудовых 

функций  

1 Методы 

окрашивания 

волос. 

Общие требования к окраске волос. 

Принадлежности для приготовления состава 

красителя и нанесение его на волосы. Виды 

окраски волос (классические). Виды окраски 

волос (современные). Методы окрашивания 

волос. Приготовление краски. Приготовление 

волос к нанесению краски на волосы. Механизм 

проникновения краски. Первичное окрашивание 

волос. Окраска отросших волос. Выравнивание 

цвета. Окраска в светлые тона. Окраска в 

пастельные тона. Окраска в пепельные тона. 

Окраска седых волос. Повторное окрашивание. 

24 А/03.1 

 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение.  
Ресурсное обеспечение профессионального обучения по программе профессиональной 

подготовки   формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ  по профессии 16437 Парикмахер "Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг" 

 Ресурсное обеспечение техникума определяется в целом по программе профессиональной 

подготовки и включает в себя:  

• кадровое обеспечение;  

• учебно-методическое и информационное обеспечение;  

• материально-техническое обеспечение.  

 

4.1. Кадровое обеспечение реализации программы.  

       

      Реализация профессионального обучения по программе профессиональной подготовки   

по профессии 16437 Парикмахер "Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг"должна обеспечиваться педагогическими кадрами: преподаватели специальных 

дисциплин и профессиональных модулей имеют высшее или среднее профессиональное 

образование, мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы.  

   Профессиональное обучение по  программе профессиональной подготовки обеспечивается 

учебно-методической документацией. Реализация программы профессиональной подготовки 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню. Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной подготовки, 

изданными за последние 5 лет.  

 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы.  
     Материально-техническое обеспечение включает в себя:  

а) библиотеку с необходимыми печатными  изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы;  

б) лаборатории, оснащенные тренажерами;  
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в)компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и другая техника 

для презентаций учебного материала;  

г) учебно-производственные мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием: 

рабочие места обучающихся оборудованные парикмахерскими креслами, зеркалами,  столиками 

для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуаром, водонагревателем 

              

 

 

5. Используемая литература 

Основные источники:  
1. Бардина Т.И., Парфюмерия и косметика, Ростов-на Дону, Феникс, 2014.  

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

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

4. Кулешкова О., Технология и оборудование парикмахерских работ, Москва, Академия, 2013.  

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

6.  Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахеров, Москва, ЭКСМО, 2015.  

7. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология  парикмахерских работ , 2015 

8.Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Москва, Академия, 2014.  

Дополнительные источники:  
1. Гутыря Л.Г., Парикмахерское мастерство - М., 2012  

2. Гэннон М., Томпсон Р., Новый взгляд на искусство стрижки, окраски и укладки волос / М. 

Томпсон, Р. Гэннон. - М.: Изд. группа "Контент", 2013.  

3. Кулешкова О.Н., Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для НПО / О.Н. 

Кулешкова. - М.: ИЦ "Академия", 2012.  

4. Панченко, О.А. Парикмахерское дело: учебник для НПО / О.А. Панченко. - Ростов-на-Дону. 

Феникс, 2012 г.  

5. Уколова А.В., Галиева С.А., Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для СПО  

2014 

 Журналы:  

1."Model Look Magazine" 

2.  Интернет-журнал о моде и красоте.   

3.«Мир Советов" .  

4.Журнал HAIRS: Мастер- класс, технологии причѐсок. 

       Интернет-ресурсы 

        Prichesok. net 

        Parikmaher. net.ru 

        Povolosam. Ru 

        Онлайн книга «Профессия парикмахер»   

        www.womenclub.ru  

        www.casual-info.ru
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