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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения по 

рабочей профессии –  16437 Парикмахер «Предоставление парикмахерских услуг», далее 

«Программа», разработана в рамках Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», а также на основе 

требований профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг»  (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. 

N 1134н) 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 г. 

№524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. №292». 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления трудовых функций по   

предоставлению парикмахерских услуг. 

Объекты профессиональной деятельности: 

запросы клиента; 

внешний вид человека; 

технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности; 

нормативная документация. 

Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности:  

Предоставление парикмахерских услуг 

 

Обобщенная трудовая функция: 

Предоставление типовых парикмахерских услуг 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом – 4 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  трудовых 

функций, предусмотренных профессиональным стандартом Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг»  (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 

декабря 2014 г. N 1134н) 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

Знать:  
Особенности профессиональной деятельности парикмахера;  

Требования профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг»   

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; 
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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; стрижки, укладки; 

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; 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов; 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос; 

Техники выполнения классических стрижек волос различной длины; 

Методы выполнения укладки горячим, холодным способом; 

Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов; 

Правила оказания первой помощи; 

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; 

Показания и противопоказания к выполнению химической завивки; 

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, нейтрализации тона волос; 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос; 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос; 

Основные виды классических причесок; 

Технологию выполнения прически; 

Технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, жгута, узла, 

каракулевого жгута; 

Техника плетения афрокосичек, французских косичек; 

Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, бороды, бакенбард; 

Анатомические особенности лица; 

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; 

Уметь: 

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, а также технологией стрижки, укладки; технологией окрашивания волос; 

техниками выполнения причесок; техниками окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард; 

Выполнять мытье головы в соответствии с технологией; 
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Владеть приемами массажа головы; 

Применять различные маски и бальзамы для волос; 

Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами; 

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; 

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; 

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; 

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; 

Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард; 

Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард; 

 

Владеть навыками:  

Выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

Визуального  осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волос клиента, определения типа и 

структуры волос; 

Определения  и подбора  по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по уходу за 

волосами; классической стрижки и (или) укладки волос; способа выполнения химической 

завивки волос; способа окрашивания волос; 

Подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности кожи и 

волос клиента; 

Подбора профессиональных инструментов и материалов для выполнения стрижек и укладок 

волос;  

Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для химической завивки волос; 

окрашивания волос; 

Выполнение классических моделей мужской, женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах ; 

Выполнения  мытья и массажа головы различными способами; 

Проведения процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том числе ламинирование 

волос); 

Консультирования  клиента по подбору профессиональных средств для ухода за волосами в 

домашних условиях 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 
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Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях; 

Выполнения  классической химической завивки и химического выпрямления волос; 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после химической завивки; 

Окраски  волос красителями различных групп; 

Осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона; 

Консультирования  клиента по уходу волос после окрашивания; 

Выполнения  причесок с моделирующими элементами; 

Плетения афрокосичек, французских косичек; 

Визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волосяного покрова клиента; 

Определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения парикмахерской 

услуги; 

Подбора профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для стрижки и 

оформления усов, бороды, бакенбард; 

Окантовки  и стрижки  усов, бороды, бакенбард; 

Завивки, оттяжки  и бритья  усов, бороды, бакенбард; 

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

 

К освоению программы допускаются: 

-лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего образования; 

-лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

 

1.4. Срок  обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 144 часа, т.е. 4 зачетных единицы, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также стажировку на рабочем месте. Общий срок обучения 1,5 месяца.     

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – очно-заочная  

1.6. Режим занятий  

6 часов в день, 6 раз в  неделю – всего  36  часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практически

е 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

1 Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

 

2 
2 2  

 тестирование 

зачет 
2 Основы культуры профессионального 

общения 

4 
4 2 2 

 тестирование 

зачет 

3 Правила и нормы охраны труда, 

санитарии и гигиены, техники 

безопасности. 

4 

4 2 2  

тестирование 

зачет 
4 Технология выполнения стрижек 

и укладки волос.  

 

10 
10 6 4  

тестирование 

зачет 

5 Выполнение химической завивки 

волос. окрашивания волос; 

обработки волос современными 

способами.  

 

10 
10 

 

6 
4  

тестирование 

зачет 

 Итого 30 30 18 12   
 

6 
Стажировка на рабочем месте 108 - - 

- 
  Дифференцированный 

зачет 

7 Итоговая аттестация  

(квалификационный экзамен) 
6    

  
Экзамен 

 Всего 144       
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2.2. Календарный учебный график. 

   

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т с с с и                                   

   

№ 

п/п 

Наименование  Учебные недели Всего 

час 

  1 2 3 4 5 6  

1 Введение в профессию. 

Профессиональный 

стандарт.  

 

2 

     2 

2 Основы культуры профессионального 

общения 

 

4 

     4 

3 Правила и нормы охраны 

труда, санитарии и 

гигиены, техники 

безопасности. 

4      4 

4 Технология выполнения 

стрижек и укладки волос.  

6 10     16 

5 Выполнение химической 

завивки волос, 

окрашивания волос; 

обработки волос 

современными 

способами.  

  

4 

    4 

6 Стажировка на рабочем 

месте 

                        36        36     36  108 

7 Итоговая аттестация                   

(квалификационный 

экзамен) 

          6 6 

         16             14        36           36     36      6               

144 



8 

 
2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в профессию. Профессиональный стандарт.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

Особенности профессиональной деятельности парикмахера;  

Требования профессионального стандарта Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» 

 
Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и особенности 

профессиональной 

деятельности парикмахера. 

Требования 

профессионального 

стандарта «Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских услуг».  

Лекция 1 Особенности профессиональной деятельности 

плотника. Квалификационные характеристики и 

требования. Проблемы профессионального 

воспитания и обучения. Профессиональные 

особенности парикмахера. Требования 

профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1134н. 

не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной   

литературы 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие 

для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - 

Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Основы культуры профессионального общения 
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Цель Целью освоения дисциплины является -  изучение обучающимися 

основ культуры профессионального общения, формирование 

компетенций необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по предоставлению парикмахерских услуг.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

Уметь: 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Трудоемкость  4 часа   

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоя

тельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Культура 

профессионального 

общения 

Лекция 1 Деловое общение (коммуникация). 

Специфические механизмы поведения людей в 

общественной жизни. Общение и понимание. 

Основные функции, виды и формы общения. 

Простейшие приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения в 

организациях сферы услуг. Требования культуры 

речи при устном, письменном обращении. 

Логическая культура профессионального 

общения. 

Этикет и имидж в профессии парикмахера. 

Речевая культура профессионального общения. 

Эстетика внешнего облика парикмахера. 

Барьеры эффективного профессионального 

(делового) общения. 

Конфликты в производственных отношениях. 

Эмоциональное реагирование в конфликтах. 

Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

Пути разрешения внутриорганизационных 

конфликтов, конфликтов между парикмахером и 

клиентом. 

Этика и эстетика телефонного 

производственного (делового) общения. Этика и 



10 

 

эстетика виртуального производственного 

(делового) общения. Деловая переписка. Этикет 

электронной переписки. 

Конфликты в 

производственных 

отношениях 

Практическое 

занятие 1 

Ролевая игра «Пути решения производственных 

конфликтов в работе парикмахера» (определение 

тактики поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной 

деятельности). 
Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, 

А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=329894 

2. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2019. - 111 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/970136 

3. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. 

- 528 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =82021 

4. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Ефимова. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com /document?id=329778 

5. Шувалова И. А. Психология отношений на работе 

[Электронный ресурс]: практическое пособие для работника / И. 

А. Шувалова. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/908218 
Наименование дисциплины Правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

Цель Целью освоения дисциплины «Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности» является формирование у обучающихся 

комплекса знаний, умений и навыков по технике безопасности на 

производстве, по правилам и нормам охраны труда при  

предоставлении парикмахерских услуг.    

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги; 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

Правила оказания первой помощи; 

https://new.znanium.com/catalog/%20product/970136
https://new.znanium.com/document?id%20=82021
https://new/
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Уметь: 

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; 

Владеть навыками:  

Выполнения подготовительных и заключительных  работ  по 

обслуживанию клиентов; 

Трудоемкость  4  

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основные законодательные 

положения и организация 

охраны труда. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания. 

Производственная 

санитария.  

Лекция 1  Основные документы, регламентирующие 

охрану труда. Рабочее время и время отдыха. 

Организация охраны труда. Система стандартов 

безопасности труда. Термины и определения. 

Коллективный договор. 

Ответственность работодателей за нарушение 

законодательных и иных нормативных актов по 

охране труда. 

Надзор и контроль по охране труда. Система 

стандартов безопасности труда. 

Причины профессиональных заболеваний и 

травматизма. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Организация обучения работающих 

безопасности труда. 

Виды и характеристика вредных 

производственных факторов.    Гигиенические 

критерии оценки  условий труда. Шум и 

вибрации. Основные характеристики шума и 

ультразвука. Их воздействие на человека. Защита 

от шума и вибрации. Электромагнитные 

излучения (ЭМИ). Защита от воздействия 

электромагнитных полей. 

Санитарно - гигиенические условия и 

физиологические особенности труда. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Производственное освещение. Общие сведения. 

Правила и нормы освещения. Измерение 

параметров освещения. 
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Требования техники 

безопасности 

Практическое 

занятие 1 

Требования техники безопасности. Устройство 

предприятий и содержание территории и 

помещений. Организация технологических 

процессов и рабочих мест. Правила поведения в 

производственных помещениях.   

Электробезопасность. Опасность поражения и 

действие электрического тока на человека. 

Основные причины поражения электрическим 

током. Общие требования к электроустановкам 

для обеспечения безопасности эксплуатации.  

   Технические способы и средства защиты от 

поражения электрически током. 

Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности.  

Техника безопасности при эксплуатации  

оборудования. 

 Техника безопасности при выполнении ручных 

операций. Техника безопасности при работе на 

специальных и стачивающих машинах. Техника 

безопасности при работе с электрическими 

утюгами. 

Оказание первой помощи пострадавшим от 

несчастных случаев. 

 Оказание первой помощи при ранениях, 

кровотечениях, переломах, вывихов и 

растяжений. Оказание первой помощи при 

обморожениях, ожогах. 

Оказание первой помощи при отравлениях. 

Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Практическая работа  

1. Проведение тренировочных действий по 

оказанию первой помощи. 

Пожарная безопасность. 

Организация пожарной охраны на предприятиях. 

Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

Организация пожарной охраны на предприятиях 

легкой промышленности. 

Противопожарная профилактика. Пожарная 

безопасность при выполнении работ. Средства 

тушения пожаров и правила пользования ими. 

Действия в случае пожара. 

Практическая работа 

1. Знакомство с работой огнетушителя, планом 

эвакуации в образовательном учреждении. 

Не предусмотрено Самостоятельн

ая работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 
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Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339847 

2. Пачурин Г. В. Охрана труда. Методика проведения 

расследований несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. 

В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина ; под общ. ред. Г. В. 

Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 143 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013414 

3. Жариков В. М. Практическое руководство по охране труда 

[Электронный ресурс] / Жариков В. М. - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757119 

Наименование дисциплины Технология выполнения стрижек и укладки волос 

Цель Цель изучения дисциплины «Технология выполнения стрижек и 

укладки волос» - формирование у слушателей знаний, навыков и 

умений, необходимых для выполнения классических женских, 

мужских, детских стрижек и повседневных укладок волос 

различными инструментами и способами, а также оформление 

усов, бороды, бакенбард классическим методом.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

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; 

стрижки, укладки; 

Технология мытья головы; 

Приемы массажа головы; 

Показания и противопоказания выполнения массажа головы; 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки 

волос; 

Техники выполнения классических стрижек волос различной 

длины; 

Методы выполнения укладки горячим, холодным способом; 

Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов; 

Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, 

бороды, бакенбард; 

Анатомические особенности лица; 

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, 

https://new.znanium.com/document?id=339847
https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/catalog/product/757119
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бороды, бакенбард; 

Уметь: 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации, а также технологией 

стрижки, укладки;  

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; 

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; 

Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, 

бороды, бакенбард; 

Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард; 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Производить расчет стоимости оказанной услуги; 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Производить расчет стоимости оказанной услуги; 

Владеть навыками:  

Выполнения подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

Визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определения типа и структуры волос; 

Определения и подбора по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами; классической стрижки и 

(или) укладки волос; способа выполнения химической завивки 

волос; способа окрашивания волос; 

Подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента; 

Подбора профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения стрижек и укладок волос;  

Выполнение классических моделей мужской, женской, детской 

стрижки на коротких, средних, длинных волосах; 

Выполнения  мытья и массажа головы различными способами; 

Проведения процедуры по профилактическому уходу за волосами 

(в том числе ламинирование волос); 

Консультирования клиента по подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами в домашних условиях 

Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

Консультирование клиента по выполнению укладки волос в 

домашних условиях;  

Визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и 

волосяного покрова клиента; 

Определения и подбора по согласованию с клиентом способа 

выполнения парикмахерской услуги; 
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Подбора профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, 

бакенбард; 

Окантовки и стрижки  усов, бороды, бакенбард; 

Завивки, оттяжки и бритья  усов, бороды, бакенбард; 

Трудоемкость  10 часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

10 6 4   

     
Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и выполнение 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

Лекция 1 Основы организации парикмахерства. Виды и 

типы парикмахерских. Виды выполняемых 

работ. Рабочее место парикмахера. Правила 

обслуживания посетителей. Инструменты, 

приспособления, аппаратура. Инструменты для 

расчесывания волос. Виды расчесок. 

Инструменты для стрижки волос. Правила 

пользования. Инструменты для завивки и 

укладки волос. Использование парикмахерских 

инструментов: методы держания инструментов. 

Выполнение мытья волос и 

профилактический уход за 

ними. 

Лекция 2 Мытье волос. Общая характеристика мытья головы. 

Цели и способы мытья головы..  

Технологический процесс мытья волос и 

профилактический уход за ними. 

Нормы времени на выполнение мытья волос и 

профилактического ухода за ними. 

Технология выполнения массажа головы. 

Выполнение классических и 

салонных стрижек 

(женские, мужские). 

Выполнение укладок волос.  

Лекция 3 Основные факторы влияющие на стрижку. 

Фасоны и виды стрижек. Операции и методы 

стрижки. Моделирование стрижек. Инструменты 

и приспособления для парикмахерских работ. 

Коррекция стрижки. Современные модели 

салонных стрижек. Влияние различных видов 

операций стрижки на фасон стрижки. 

Технология выполнения классической женской 

стрижки. Технология выполнения классической 

мужской стрижки. Основные направления моды 

при выполнении женских стрижек. Основные 

направления моды при выполнении женских 

стрижек.  

Укладка волос холодным способом. Основные 

принципы укладки волос. Укладка волос 
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холодным способом. Основные принципы 

укладки волос. Укладка волос с применением 

бигуди и зажимов. Элементы прически. Укладка 

волос при помощи фена. Укладка волос с 

применением щипцов. 

Выполнение классических и 

салонных стрижек 

(женские, мужские). 

Выполнение укладок волос.  

Практическое 

занятие 1 

Составление инструкционно-технологической 

карты на тему: 

 «Коррекция стрижки»; 

«Стрижка женская классическая»; 

«Стрижка женская каре»; 

«Схема простой равномерной стрижки»; 

«Женская стрижка Каскад»; 

«Технология мужской стрижки Полубокс»; 

«Технология мужской стрижки Бобрик»; 

«Детская модельная стрижка»; 

«Укладка волос холодным способом»; 

«Укладка волос при помощи фена» 

Выполнение бритья и 

стрижки усов, бороды, 

бакенбард 

Практическое 

занятие 2 

Общие сведения о бритье. Средства для бритья и 

нормы расходов. Подготовительные и 

заключительные работы при бритье. Стрижка 

усов, бороды и бакенбард. Форма усов, бороды и 

бакенбард. Технология стрижки усов, бороды и 

бакенбард. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Тюменев Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии 

моды и красоты [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Тюменев Ю. Я., Стельмашенко В. И., Вилкова С. А. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/450781 (дата обращения: 

15.11.2019) 

Наименование дисциплины Выполнение химической завивки волос; окрашивания волос; 

обработки волос современными способами. 

Цель Цель изучения дисциплины «Выполнение химической завивки 

волос; окрашивания волос; обработки волос современными 

способами» является – ознакомление обучающихся с 

технологиями выполнения химической завивки волос 

классическим методом, окрашивание волос на основе базовых 

техник, а также обработки волос различными современными 

способами,  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

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; 

Показания и противопоказания к выполнению химической 

завивки; 

Состав и свойства красителей, их основные группы; 
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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, 

нейтрализации тона волос; 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос; 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос; 

Основные виды классических причесок; 

Технологию выполнения прически; 

Технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, 

кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута; 

Техника плетения афрокосичек, французских косичек; 

Уметь: 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации, а также технологией 

стрижки, укладки; технологией окрашивания волос; техниками 

выполнения причесок; техниками окантовки и стрижки усов, 

бороды, бакенбард; 

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; 

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; 

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; 

Владеть навыками:  

Выполнения подготовительных и заключительных  работ  по 

обслуживанию клиентов; 

Визуального  осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определения типа и структуры волос; 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава 

для химической завивки волос; окрашивания волос; 

Выполнения классической химической завивки и химического 

выпрямления волос; 
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Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки; 

Окраски  волос красителями различных групп; 

Осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной 

окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона; 

Консультирования  клиента по уходу волос после окрашивания; 

Выполнения  причесок с моделирующими элементами; 

Плетения афрокосичек, французских косичек; 

Трудоемкость  10 часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

10 6 4   

     
Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Технология 

выполнения  химической 

завивки   волос. 

Лекция 1 Завивка волос.  История возникновения, 

назначение химической завивки, ее 

преимущества. Основные показатели 

эффективности химической завивки. Сущность 

химической завивки волос. Механизм изменения 

формы волос при химической завивке. 

Термическая завивка волос.  Сущность 

термической завивки волос. Виды термической 

завивки волос, ее недостатки. Виды и порядок 

выполнения подготовительных работ перед 

химической завивкой волос. Инструменты и 

приспособления необходимые для химической 

завивки волос. Требования к волосам для 

химической завивки. Основные 

противопоказания к химической завивке. 

Значение и особенности мытья головы перед 

завивкой волос. Особенности стрижки волос 

перед химической завивкой. Препараты для 

химической завивки волос. Виды препаратов для 

химической завивки волос. Подбор препаратов 

по типу и группе волос. Правила применения 

препаратов. Методы проверки реакции кожи и 

волос на препараты. Нормы расхода препаратов. 

Этапы выполнения химической завивки волос. 

Назначение и последовательность выполнения 

химической завивки. Процессы ополаскивания 

волос, фиксации локонов, нейтрализации. 
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Технологические операции химической 

завивки.   Выбор технологического режима 

обработки  и степени завивки волос. Время на 

выполнение работ. Правила накручивания волос 

на коклюшки. Оттяжка, ширина, толщина пряди, 

«шаг» пряди, пробор, защита концов, линия 

завитка. Назначение реакции нейтрализации. 

Критерии оценки качества химической завивки 

волос. Ошибки при выполнении химической 

завивки волос. Причины неудачной химической 

завивки и способы исправления. 

Окрашивание волос Лекция 2 Общие сведения по окраске волос. 

Классификация красителей. Организация 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента, инструменты, 

приспособления, аппаратура. Основы 

колористики. Цветовой (хроматический) круг. 

Понятие «глубина тона», «направление цвета».  

Координационная система оттенков цветов. 

Определение природного цвета волос. Уход за 

окрашенными волосами. Ламинирование: виды, 

назначение, применение. Подбор лечебно- 

профилактических средств по уходу за 

окрашенными волосами. Определение 

природного цвета волос. Окраска волос 

блондирующими красителями. Химический 

процесс блондирования и осветления волос, 

виды пигмента, фоны осветления. Технология 

обесцвечивания волос: пропорции смешивания 

блондирующих препаратов с окислителем, 

приемы нанесения блондирующих средств: 

первичное и вторичное обесцвечивание, 

обесцвечивание корней; время выдержки, 

эмульгирование, нейтрализация. Блондирующая 

смывка; коррекция цвета. Мелирование волос и 

его виды. Технологические особенности 

выполнения мелирования различных видов: 

приемы нанесения препарата на волосы, время 

выдержки. Обзор ассортимента современных 

обесцвечивающих средств. 

Обработка волос 

современными способами 

Лекция 3 Выполнение современных парикмахерских услуг 

по уходу за волосами. Салонные сервисы для 

поддержания здоровья волос и   естественного 

блеска. Использование современного 

оборудования, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации.  

Современные технологии обработки волос при 

выполнении укладок. Актуальные тенденции в 

укладках волос. Современные технологии 

обработки волос для создания модной текстуры 
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и поддержания их здорового состояния и 

естественного блеска. Состав и свойства 

профессиональных препаратов для укладки 

волос. Результат воздействия инструментов и 

материалов на кожу и волосы головы. 
Современные приемы и методы обработки волос 

при выполнении модных укладок. Технологии 

выполнения укладки волос феном в соответствии 

с направлениями моды. Технологии выполнения 

укладки волос при помощи бигуди и зажимов в 

соответствии с направлениями моды. 

Технологические операции 

химической завивки.   

Практическое 

занятие 1 

Организация рабочего места при выполнении 

химической завивки. Выбор перманента  по типу 

волос (определить тип волоса и подобрать 

буквенное и цифровое обозначение препаратов 

различных фирм). Проверка реакции кожи и 

волос на химические препараты. Проверка 

упругости локона в зависимости от диаметра 

коклюшек. Освоение правил накрутки волос на 

коклюшки. Отработка приемов накручивание 

коротких волос на коклюшки классическим 

способом и в шахматном порядке. Назначение 

реакции нейтрализации. Критерии оценки 

качества химической завивки волос. 

Окраска волос 

химическими красителями. 

 

 

 

Окраска волос физическими 

красителями. Окраска волос 

растительными 

красителями. 

 

 

Современные методы 

окраски волос. 

Обработка волос 

современными способами. 

Практическое 

занятие 2 

Принцип действия окислительных красителей. 

Применение окислителя. Способы нанесения. 

Технология окрашивания. Применение 

корректоров. Пигментирование. Окрашивание 

седины. Окраска специальным блондином. 

Обзор ассортимента современных перманентных 

красителей. 

Полуперманентные красители. Принцип 

действия. Области применения. Технология 

использования. Оттеночные красители. Виды, 

назначение, применение. Обзор ассортимента 

физических красителей. Растительные 

красители: хна, басма. Принцип действия, 

приготовление растворов, приемы нанесения, 

время выдержки. 

Современные направления моды в 

парикмахерском искусстве. Современные 

требования, предъявляемые к окраске волос. 

Различные виды современной окраски волос: 

колорирование, брондирование. 

Технологические особенности выполнения 

различных видов современной окраски волос. 

Современные технологии обработки волос при 

выполнении укладок. Актуальные тенденции в 

укладках волос. Современные технологии 

обработки волос для создания модной текстуры 

и поддержания их здорового состояния и 
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естественного блеска. Выполнение  вечерней 

прически.  

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Тюменев Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в 

индустрии моды и красоты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Тюменев Ю. Я., Стельмашенко В. И., Вилкова С. А. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/450781 (дата обращения: 

15.11.2019) 
Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных компетенций и 

практических навыков, соответствующих видам 

профессиональной деятельности по рабочей профессии 

«Парикмахер», с целью предоставления парикмахерских услуг.  
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности парикмахера;  

Требования профессионального стандарта Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг»   

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; стрижки, укладки; 

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; 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос; 

Техники выполнения классических стрижек волос различной длины; 

Методы выполнения укладки горячим, холодным способом; 

Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов; 

Правила оказания первой помощи; 

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; 

Показания и противопоказания к выполнению химической завивки; 

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, нейтрализации тона волос; 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос; 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос; 

Основные виды классических причесок; 

Технологию выполнения прически; 

Технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, 



22 

 
жгута, узла, каракулевого жгута; 

Техника плетения афрокосичек, французских косичек; 

Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, бороды, 

бакенбард; 

Анатомические особенности лица; 

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; 

Уметь: 

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, а также технологией стрижки, укладки; технологией 

окрашивания волос; техниками выполнения причесок; техниками окантовки и 

стрижки усов, бороды, бакенбард; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард; 

Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард; 

Владеть навыками:  

Выполнения подготовительных и заключительных  работ  по обслуживанию 

клиентов; 

Визуального  осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определения типа и структуры волос; 
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Определения  и подбора  по согласованию с клиентом способа выполнения услуг 

по уходу за волосами; классической стрижки и (или) укладки волос; способа 

выполнения химической завивки волос; способа окрашивания волос; 

Подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

Подбора профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

стрижек и укладок волос;  

Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для химической 

завивки волос; окрашивания волос; 

Выполнение классических моделей мужской, женской, детской стрижки на 

коротких, средних, длинных волосах ; 

Выполнения  мытья и массажа головы различными способами; 

Проведения процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том числе 

ламинирование волос); 

Консультирования  клиента по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами в домашних условиях 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях; 

Выполнения  классической химической завивки и химического выпрямления 

волос; 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после химической 

завивки; 

Окраски  волос красителями различных групп; 

Осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной окраски волос, 

мелирования волос, нейтрализации тона; 

Консультирования  клиента по уходу волос после окрашивания; 

Выполнения  причесок с моделирующими элементами; 

Плетения афрокосичек, французских косичек; 

Визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волосяного 

покрова клиента; 

Определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

парикмахерской услуги; 

Подбора  профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для 

стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард; 

Окантовки  и стрижки  усов, бороды, бакенбард; 

Завивки, оттяжки  и бритья  усов, бороды, бакенбард; 

Трудоемкость  108 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

108     

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основными задачами стажировки являются: 

1.Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой профессии;  

2.Развитие профессиональных компетенций; 

3.Освоение современных производственных процессов и  

технологий выполнения стрижек и укладки волос, химической 

завивки волос, окрашивания волос; обработки волос 

современными способами 
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Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

16 часов 1.1. Организация рабочего места. 

Подготовительные работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1.2. Диагностика волос и кожи головы. 

1.3. Виды проборов. Техника выполнения. 

1.4. Приемы работы парикмахерскими 

инструментами. 

1.4. Технологический процесс мытья волос и 

профилактический уход за ними. 

1.5. Лечение волос и уход за ними. 

1.6. Технология выполнения массажа головы. 

Выполнение классических 

женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

инструментами и способами 

44 часа 2.1.Выполнение женской классической стрижки  

2.2.Выполнение женской стрижки каре (с 

ровной линией волос, с удлиненными 

передними прядями, с овальным контуром, 

ассиметричное каре, короткое каре с открытым 

затылком, градуированное каре) 

2.3. Выполнение женской стрижки каскад 

2.4. Выполнение женской стрижки 

универсальная короткая 

2.5. Выполнение женской стрижки французская 
2.6.Выполнение модельной женской стрижки 

(на коротких волосах, на волосах средней 

длины, на длинных волосах) 

2.7.Выполнение креативной женской стрижки. 

2.8.Выполнение мужской стрижки выполненная 

машинкой 

2.9. Выполнение мужской стрижки полька 

2.10. Выполнение мужской стрижки полубокс 

2.11. Выполнение мужской стрижки площадка 

2.12. Выполнение мужской стрижки бобрик 

2.13.Выполнение мужской стрижки вояж 

2.14. Выполнение мужской стрижки бриг 

2.15. Выполнение мужской стрижки стрелец 

2.16. Выполнение мужской стрижки 

спортивного стиля 

2.17. Выполнение мужской стрижки двойное 

каре 

2.18 Выполнение модельной мужской стрижки 

(на коротких волосах, на волосах средней 

длины) 

2.19. Выполнение креативной мужской 

стрижки. 

2.20. Выполнение детской  стрижки для девочек 

итальянка 

2.21. Выполнение детской  стрижки для девочек 

шапочка 

2.22. Выполнение детской  стрижки для девочек 

боб-каре 

2.23. Выполнение детской  стрижки для девочек 

сессун 
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2.24. Выполнение детской  стрижки для 

мальчиков полька 

2.25. Выполнение детской  стрижки для 

мальчиков спортивного стиля 
2.26. Выполнение детской  стрижки для 

волнистых волос 

2.27. Организация рабочего места при 

заключительных работах  после стрижки или 

укладки волос. 

 

Химическая завивка волос 

классическим методом 

8  часов 3.1.Выполнение химической завивки  волос 

классическим методом 

Окрашивание волос на 

основе базовых техник 

8  часов 4.1. Выполнение окрашивания  волос   

Выполнение классических 

причесок на волосах 

различной длины 

16 часов 5.1.Выполнение укладки волос холодным 

способом 

5.2.Выполнение укладки волос с применением 

бигуди и зажимов 

5.3. Выполнение укладки волос с применением 

щипцов 

Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

16 часов 6.1.Выполнение стрижки усов, бороды и 

бакенбард 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Введение в профессию (специальность): общие 

компетенции профессионала [Электронный ресурс] : методическое 

пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. 

Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339847 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. П. 

Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=329894 

4. Тюменев Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в 

индустрии моды и красоты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Тюменев Ю. Я., Стельмашенко В. И., Вилкова С. А. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/450781 (дата обращения: 

15.11.2019) 
   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/document?id=339847
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3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных кабинетов, 

лабораторий учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических средств 

обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 
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№ 306 Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 

шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт социального 

образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также методические и 

учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных 

занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной 

учебной литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями 

Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала [Электронный 

ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. 

Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339847 

3. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 304 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=329894 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/document?id=339847
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4. Тюменев Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Тюменев Ю. Я., Стельмашенко В. И., Вилкова С. 

А. - Москва : Дашков и К, 2017. - 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/450781 (дата обращения: 15.11.2019) 

 

Дополнительная 

1. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/970136 

2. Ефимова Н. С. Психология общения. Практикум по психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. С. Ефимова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с.  - Текст : 

электронный. - URL: https://new. znanium.com /document?id=329778 

3. Жариков В. М. Практическое руководство по охране труда [Электронный ресурс] / 

Жариков В. М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757119 

4. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов И. Н. 

- 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =82021 

5. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

6. Пачурин Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, 

Т. И. Курагина ; под общ. ред. Г. В. Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013414 

7. Шувалова И. А. Психология отношений на работе [Электронный ресурс]: практическое 

пособие для работника / И. А. Шувалова. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/908218 

 

Интернет-ресурсы:   

http://www.pro-parikmahera.ru/ - Вестник парикмахера - бесплатный онлайн-журнал 

http://allhairstyle.ru/ - Онлайн журнал о волосах. Здоровье и сила ваших волос. Красивые 

прически и модные стрижки. 

http://www.haircity.ru/ - HairCity.Ru - интернет каталог парикмахера. 

https://hair.su/ - портал о прическах, стрижках, моде и стиле 

http://hairhead.ru/ - стрижки и прически 
 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет  35  человек, из них численность педагогических работников составляет 22  человека, 

20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

https://new.znanium.com/catalog/%20product/970136
https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/757119
https://new.znanium.com/document?id%20=82021
https://new.znanium.com/catalog/product/954301
https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/catalog/product/908218
http://www.pro-parikmahera.ru/
http://allhairstyle.ru/
http://www.haircity.ru/
https://hair.su/
http://hairhead.ru/
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Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по рабочей профессии:   

Парикмахер  «Предоставление парикмахерских услуг» представлен  на официальном сайте АНОО 

ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы. 

Наименование  Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Основы культуры профессионального 

общения 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Правила и нормы охраны труда, 

санитарии и гигиены, техники 

безопасности. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Технология выполнения 

стрижек и укладки волос.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Выполнение химической 

завивки волос; окрашивания 

волос; обработки волос 

современными способами.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 
форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, 
указанных в профессиональном стандарте 

«Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 25 декабря 2014 г. N 1134н) 

https://isovrn.ru/
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решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

4) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные 

связи, умеет увязывать теорию с 

практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в профессию.  Профессиональный 

стандарт» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения и 

b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета профессионального 

стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 
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a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 
5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине  

 

1. Организация и особенности профессиональной деятельности  парикмахера. 

2. Квалификационные характеристики и требования к профессии «парикмахер». 

3. Профессиональные особенности парикмахера. 

4. Проблемы профессионального воспитания и обучения парикмахера. 

5. Требования профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг». 

6. Трудовые функции парикмахера. 

7. Вид профессиональной деятельности. Основная цель виды профессиональной 

деятельности. 

8. Резюме. Автобиография. 

9. Какие основные задачи в профессиональной деятельности парикмахера.  

10. Что такое профессия? Объясните понятие «профессионал». Основные признаки 

профессионального поведения. 

 

4.2.2. Примерные тестовые задания по дисциплине «Основы культуры 

профессионального общения» 

1. Этикет - это  …: 

1) наука о морали; 

2) манера поведения; 

3) общая культура. 

 

2. Культура сервисного обслуживания - это  …: 

1) совокупность требований к поведению и общению сотрудника; 

2)совокупность ценностей, норм, привычек, традиций, форм поведения и ритуалов, 

присущая данной организации;  

3) система эталонных трудовых норм, высоких духовных ценностей и этики поведения, 

принципы которой согласуются с национальными традициями страны и требованиями 

установленных стандартов. 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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3. Поступки и формы общения людей, основанные на нравственности, эстетическом вкусе 

и соблюдении определенных норм и правил - это …: 

1)  манеры; 

2)  культура поведения; 

3)  моральные нормы и правила. 

4. Какие этические принципы и нравственные категории следует признавать ключевыми 

для сферы обслуживания: 

1) склонность к риску; 

2) честность и порядочность по отношению к окружающим; 

3) способность доминировать над другими людьми. 

5.  Речь работника сферы обслуживания имеет следующие качества:  

1) содержательность, выразительность, убедительность; 

2) напористость, льстивость, внушительность; 

3) вкрадчивость, осторожность, любезность. 

 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Как возникли и что выражают термины «этика» и «мораль»? 

2. Что такое добро и зло? 

3. Сформулируйте «золотое» правило нравственности? 

4. Какие основные элементы входят в понятие «культура делового общения»? 

5. Что означает понятие «профессиональная этика»? 

6. Что означает понятие «нравственные требования»? 

7. Познавательные процессы (их виды, свойства) необходимые в вашей будущей 

профессиональной деятельности. 

8. Охарактеризуйте средства вербального и невербального общения. 

9. Правила ведения деловой беседы. 

10. Основные требования к речи. Их характеристики. 

11. Правила составления деловых писем. 

12. Типы темперамента и их основные черты. 

13. Элементы речевого этикета. 

14. Приемы организации продуктивного взаимодействия. 

15. Правила поведения в конфликтной ситуации. 

16. Способы разрешения конфликтов. 
 

 

4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Правила и нормы охраны труда, 

санитарии и гигиены, техники безопасности» 

1. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации (ГОСТ 

12.004-9 п.7)? 
1) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

2) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструктажи на 

рабочем месте. 

3) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

2. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР РФ 

п.71) 
1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических 

средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. 
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2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, 

проверить включение автоматических средств пожаротушения. 

3) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

3. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего (МИ по  

ПП)? 
1) Наложить давящую повязку. 

2) Наложить жгут выше места повреждения. 

3) Наложить согревающий компресс, обеспечить покой. 

4. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед выполнением работ 

не связанных с его функциональными обязанностями? 

1)Внеплановый 

2)Целевой 

3)Вводный 

4)Повторный 

 

5. Какая служба осуществляет государственный надзор за выполнением СанПиН? 
1)Федеральная инспекция труда 

2)Роспотребнадзор 

3)Министерство образования РФ 

4)Техническая инспекция труда профсоюза работников народного образования и науки 

 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1.  Актуальность изучения правил и норм охраны труда, техники безопасности. 

2.  Контроль соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности. 

3. Оказание  первой  помощи при артериальном кровотечении у пострадавшего. 

3. Профессиональные заболевания и производственные травмы. 

4. Организация служб охраны труда и техники безопасности. 

5. Инструктирование персонала по охране труда. 

6. Режимы труда и отдыха. 

7.Определение опасных и вредных факторов труда. 

8. Оценка условий труда. 

9. Льготы и компенсации за условия труда. 

10. Расследование несчастных случаев, профзаболеваний и аварий. 

11. Пожарная безопасность. 

12. Социальный эффект от улучшений условий охраны труда.  

13. Основные направления безопасности организации. 

14. Несчастные случаи на предприятии.  

 

4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Технология выполнения стрижек и 

укладки волос» 

 

1. Как называется скользящий срез? 

     а) пойтинг     б) слайсинг     в) выщип     г) пойнкат 

2. Какую форму имеет стрижка «Классическое каре» 
        а) монолитная (массивная)    б) каскадная 

        в) градуированная                      г) равномерная 

3. Чему равен угол оттяжки прядей при выполнении простой равномерной стрижки? 

      а) 0о      б) 90о      в) 180о      г) каждый раз разный 

4. Каким методом выполняется простая равномерная стрижка? 

        а) методом свободной руки        б) методом ступенчатой стрижки 

        в) прядь на прядь                         г) прядь за прядью 
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5. Технология выполнения стрижки «классическое каре» предусматривает: 

     а) горизонтальные проборы     б) вертикальные проборы 

     в) радиальные проборы             г) диагональные проборы 
 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Что вы можете сказать о стрижке волос? 

2. Какие операции стрижки вы знаете, перечислите? 

3. Расскажите о тушевке волос и снятии волос «на нет». 

4. Какие виды филировки вы знаете, расскажите. 

5. Как выполняется снятие волос «на пальцах»? 

6. Что вы можете сказать об окантовке, и какие разновидности окантовки вы знаете? 

Расскажите. 

7. Какие методы стрижки вы знаете? Перечислите. 

8. Расскажите, как выполняется оттяжка волос, «прядь на прядь», «сесун». 

9. Расскажите, как выполняется «прядь за прядью», «градуирование»? 

10. Расскажите о способах обработки пряди и о формах стрижки? 

11. Какие виды срезов вы знаете? Расскажите. 

12. Расскажите о технологии выполнения мужской стрижки «Полька. 

13. Расскажите о технологии выполнения мужской стрижки «Площадка». 

14. По схеме расскажите технологию выполнения мужской стрижки? 

15. Расскажите о технологии выполнения женской стрижки «Прямое каре». Сколько 

разновидностей стрижки «каре» вы знаете? 

16. Расскажите о технологии выполнения женской стрижки «Лесенка». 

17. По схеме расскажите о технологии выполнения женской стрижки. 

18. Что вы можете сказать о детских стрижках? 

19. По схеме расскажите о технологии выполнения детской стрижки. 

20. Какие Вы знаете операции стрижки? Перечислите их (не менее 5) с описанием одной из 

них. 

4.2.5. Примерные тестовые задания по дисциплине «Выполнение химической завивки волос. 

окрашивания волос; обработки волос современными способами» 

1. рН щелочного химического состава равен: 

1) 3-4 

2) 6-7 

3) 8-9 

2. Концентрация тиогликолевой кислоты в химическом составе составляет: 

1) 3 

2) 5,5 

3) 6,5 

4) 7,5 

3. Концентрация пероксида водорода в фиксаже составляет: 

1) 3 

2) 5,5 

3) 6,5 

4) 12 

4. Чтобы получить более крупный завиток, необходимо: 

1) сократить продолжительность выдержки химического состава 

2) накрутить волосы на крупные коклюшки 
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3) накручивать более толстые пряди 
 

5. Чтобы получить мелкий упругий завиток, необходимо: 

1) увеличить продолжительность выдержки 

2) применить более концентрированный состав 

3) накрутить волосы на мелкие коклюшки 
 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1.  Что Вы можете сказать об окраске волос? 

2.  Какие требования к красителям Вы знаете? 

3.  Расскажите о классификации препаратов. 

4.  Какие вещества применяют при окраске и обесцвечивании волос? 

5.  Расскажите об осветляющих препаратах. 

6.  Расскажите о химических препаратах. 

7.  Что вы можете сказать о физических препаратах? 

8.  Что Вы можете сказать о растительных препаратах? 

9.  Какие виды обработки волос Вы знаете, расскажите? 

10.  Что Вы можете сказать о хроматическом круге? 

11.  Какую роль в окраске играет хроматический круг? 

12.  Расскажите о принципах нумерации красителей? 

13.  Что Вы можете сказать о микстонах? 

14.  Расскажите о цветовой палитре микстонов. 

15.  Скажите, зачем нужны микстоны? 

16.  Что Вы можете сказать о выборе красителя? 

17.  Расскажите о коррекции лица с помощью цвета 

18.  Какие общие правила окраски волос Вы знаете? 

19.  Сколько правил к окраске волос существует? 

20.  Расскажите об осветлении волос и уровне осветления пигмента. 

21.  Что Вы можете сказать о трудно поддающихся осветлению волосах? 

22.  Что необходимо учитывать при осветлении? 

23.  Расскажите, как выполняется первичное обесцвечивание волос. 

24.  Что Вы можете сказать о повторном обесцвечивании? 

25.  Для чего нужна блиндирующая смывка? Как готовят смесь? 

26.  Расскажите о предельно допустимой концентрации перекиси водорода для обработки волос. 

27.  Как можно приготовить перекись водорода? 

28.  Что Вы можете сказать об окраске волос окислительными красителями? Этапы окраски 

волос. 

29.  Расскажите о механизме действия красителя. 

30.  Что Вы можете сказать о времени воздействия и выдержки красителя? 

31.  Как выполняется первичная и вторичная окраска волос? 

32.  Расскажите об окраске волос в светлые тона. 

33.  Расскажите об окрасе седых волос. 

34.  Расскажите о подтемнении волос. 

35.  Что Вы можете сказать об оттеночных красителях? 

36.  Расскажите о растительных красителях. 

37.  Какие современные методы окраски Вы знаете? 

38.  Что Вы можете сказать о мелировании? 

39.  Расскажите о балаяже и колорировании. 

40.  Как выполняют окраску бровей и ресниц? 

41. Правило накручивания волос на коклюшку. 

42.  Виды химических завивок для коротких волос 
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43. Способы нанесения химического состава  

44. Инструменты и приспособления, необходимые для выполнения химической завивки 

45. Тест на аллергическую реакцию перед выполнением химической завивки 

46. Виды химических завивок для длинных волос 

47. Назовите последовательность накручивания волос на коклюшки по зонам. С какой зоны начинают 

работу. Почему? 

48. Назовите и охарактеризуйте этапы химической завивки 

 

4.2.6. Примерные практические задания к стажировке. 

 

1. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

1.1. Организация рабочего места. Подготовительные работы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1.2. Диагностика волос и кожи головы. 

1.3. Виды проборов. Техника выполнения. 

1.4. Приемы работы парикмахерскими инструментами. 

1.4. Технологический процесс мытья волос и профилактический уход за ними. 

1.5. Лечение волос и уход за ними. 

1.6. Технология выполнения массажа головы. 

2. Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок 

волос различными инструментами и способами 

2.1.Выполнение женской классической стрижки  

2.2.Выполнение женской стрижки каре (с ровной линией волос, с удлиненными передними 

прядями, с овальным контуром, ассиметричное каре, короткое каре с открытым затылком, 

градуированное каре) 

2.3. Выполнение женской стрижки каскад 

2.4. Выполнение женской стрижки универсальная короткая 

2.5. Выполнение женской стрижки французская 

2.6.Выполнение модельной женской стрижки (на коротких волосах, на волосах средней длины, 

на длинных волосах) 

2.7.Выполнение креативной женской стрижки. 

2.8.Выполнение мужской стрижки выполненная машинкой 

2.9. Выполнение мужской стрижки полька 

2.10. Выполнение мужской стрижки полубокс 

2.11. Выполнение мужской стрижки площадка 

2.12. Выполнение мужской стрижки бобрик 

2.13.Выполнение мужской стрижки вояж 

2.14. Выполнение мужской стрижки бриг 

2.15. Выполнение мужской стрижки стрелец 

2.16. Выполнение мужской стрижки спортивного стиля 

2.17. Выполнение мужской стрижки двойное каре 
2.18  Выполнение модельной мужской стрижки (на коротких волосах, на волосах средней 

длины) 

2.19. Выполнение креативной мужской стрижки. 

2.20. Выполнение детской  стрижки для девочек итальянка 

2.21. Выполнение детской  стрижки для девочек шапочка 

2.22. Выполнение детской  стрижки для девочек боб-каре 

2.23. Выполнение детской  стрижки для девочек сессун 

2.24. Выполнение детской  стрижки для мальчиков полька 

2.25. Выполнение детской  стрижки для мальчиков спортивного стиля 
2.26. Выполнение детской  стрижки для волнистых волос 

2.27. Организация рабочего места при заключительных работах  после стрижки или укладки 

волос. 

https://pandia.ru/text/category/allergiya/


37 

 

3. Химическая завивка волос классическим методом 

3.1. Выполнение химической завивки  волос классическим методом 

4. Окрашивание волос на основе базовых техник 

4.1. Выполнение окрашивания  волос   

5. Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

5.1.Выполнение укладки волос холодным способом 

5.2.Выполнение укладки волос с применением бигуди и зажимов 
5.3. Выполнение укладки волос с применением щипцов 

6. Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

6.1.Выполнение стрижки усов, бороды и бакенбард 

 

4.2.7. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая функция Вопросы  Критерии оценки 

Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

1. Типы парикмахерских. Требования к 

парикмахерским.  

2.  Рабочее место мастера.  

3. Подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов.  

4.  Виды расчесок. Их назначение. Правила 

держания.  

5.  Режущие инструменты. Правила 

держания. ТБ.  

6.  Строение волоса и кожи.  

7.  Мытье головы.  

8. Сушка и расчесывание волос.  

9.  Массаж головы.  

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

Выполнение классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

повседневных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

10. Деление на зоны. Проборы.  

11. Операция стрижки «Сведение на нет».  

12. Операция стрижки «Тушевка».  

13. Операция стрижки «Филировка».  

14. Операция стрижки способом 

перебрасывания.  

15. Операция стрижки «Окантовка».  

16.  Операция стрижки «Снятие на пальцах».  

17. Методы стрижки: ПзП, ПнП. 

Контрольная прядь.  

18.  Проекция.  

19. Распределение.  

20. Виды среза. Угол среза.  

21. Массивная (твердая) форма.  

22. Градуированная форма.  

23. Прогрессивная форма.  

24. Равномерная (единообразная) форма.  

Химическая завивка волос 

классическим методом 

25. Химическая завивка. Технология 

выполнения.  

26. Химическая завивка. Техники накрутки. 
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Окрашивание волос на 

основе базовых техник 

27. Общие сведения об окраске волос. 

Характеристика применяемых красителей.  

28. Красители 1 группы.  

29. Способы мелирования волос.  

30. Красители 2 группы.  

31. Основы колористики. Фон осветления.  

32. Основы колористики. Свет и цвет.  

33. Основы колористики. Цветовой круг.  

34. Технология окрашивания волос в один 

тон. Техники колорирования.  

35.  Красители 3 и 4 группы.  

36. Кислотная смывка.  

37. Основы колористики. Мордонсаж. 

Декапирование. 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

Выполнение классических 

причесок на волосах 

различной длины 

38. Технология модельной прически. 

Наложение. Коса.  

39. Технология модельной прически. 

Локон. Валик.  

40. Технология модельной прически. 

Жгут. Узел.  

41. Техника плетения афрокосичек, 

французских косичек. 

Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

42. Нормы расхода препаратов и 

материалов при оформлении усов, бороды, 

бакенбард; 

43.  Анатомические особенности лица; 

44. Состав и свойства профессиональных 

препаратов для бритья; 

45. Формы усов, бороды, бакенбард; 

46. Технология выполнения стрижки усов, 

бороды, бакенбард; 

47. Техника выполнения завивки, оттяжки и 

бритья усов, бороды, бакенбард; 

48. Нормы времени на выполнение услуг по 

оформлению усов, бороды, бакенбард;  

 

4.2.8. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

1. Правила  техники  безопасности  

при работе  парикмахера. Правила 

обслуживания посетителей 

Выполнение гигиеничного мытья 

головы с наклоном назад. 

2. Применение моющих средств с 

учетом их назначения и влияние на 

кожу головы и волос. 

Организация рабочего места, виды 

расчесок и их применения. 

Выполнение приемов расчесывания 

волос, выполнение приемов сушки 

волос, выполнение массажа головы. 

3. Средства для выполнения 

укладок. Нормы расхода препаратов и 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно 

его излагает, четко 

формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется 

в его внутренней структуре, 

четко выявляет межпредметные 

связи с другими учебными 

дисциплинами; 
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время выполнения работ. Выполнение 

укладки волос холодным способом с 

использованием парикмахерских 

инструментов. 
4.Классификация причесок и их 

моделирование в зависимости от формы 

лица. Элементы прически. Выполнение   

укладки волос горячим способом с 

использованием парикмахерских 

инструментов.  

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические 

знания к решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания 

ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо 

владеет программным 

материалом, знает основные 

теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает затруднения 

при решении сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему 

принципиальные ошибки при 

Выполнение классических 

женских, мужских, 

детских стрижек и 

повседневных укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

1. Электрические машинки для 

стрижки волос. Виды. Меры 

предосторожности при работе с 

машинкой. Дезинфекция 

инструментов для стрижки волос. 

Выполнение стрижки методом 

«Тушовка» 

2. Ножницы для стрижки волос. 

Строение ножниц. Виды. Приемы 

держания. Химические свойства 

дезинфекции. Дезинфекция 

инструментов и приспособления. 

Выполнение стрижки при помощи 

филировочной бритвы. 

3. Выполнить стрижку «Стрижка 

женская «Каре с углом» и укладку 

волос феном. 

4. Выполнить стрижку «Стрижка 

женская «Каскад» и укладку волос 

феном. 

5. Выполнить стрижку «Стрижка 

женская «Ассиметрична» и укладку 

волос феном. 

6. Выполнить стрижку «Стрижка 

мужская «Полубокс» и укладку волос 

феном 

Химическая завивка волос 

классическим методом 

1. Режим обработки волос при 

выполнении химической завивки. 

Клиентка пришла впервые на 

химическую завивку. Какую 

процедуру должен провести мастер? 

2. Инструменты и 

приспособления, применяемые при 

выполнении химической завивки. 

Задание: В салон пришла клиентка на 

химическую завивку. У неѐ короткие 

волосы и недостаточный объѐм в 

причѐске. Что вы посоветуете 

клиентке? Какую завивку будете 

выполнять? Обоснуйте выбор 

химической завивки. 
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3. Подготовительные работы при 

выполнении химической завивки. 

Задание: В салон пришла клиентка с 

обесцвеченными волосами на 

химическую завивку. При внешнем 

осмотре вы видите: волосы с сильно 

повреждѐнной структурой. Ваши 

действия? 

4. Этапы выполнения химической 

завивки. Задание: В салон пришла 

клиентка на химическую завивку. У 

неѐ треугольный тип лица и 

недостаточный объѐм в причѐске. Что 

вы посоветуете клиентке? Какую 

завивку будете выполнять? Обоснуйте 

выбор химической завивки. 

5. Химическая завивка на 

окрашенных волосах. Задание: У 

клиентки сухие и посечѐнные концы 

волос. Какую завивку порекомендуете 

сделать клиентке? Какой препарат 

лучше выбрать? 

6. Химическая завивка на 

обесцвеченных волосах. Задание: 

Волосы средней длины. Клиентка 

желает химическую завивку. Какая 

завивка будет идеальной для такой 

длины волос? 

выполнении предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей 

учебы и будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Окрашивание волос на 

основе базовых техник 

1. Исходная база волос: 7.0 в 

прикорневой зоне 3 см., 9.3 по ранее 

окрашенной длине волос. Умеренная 

пористость. 

Диаметр волос: нормальный. 

Желаемый цвет: 9.2 (бежевый блондин 

на 9 уровне). 

2. Разработайте инструкционно – 

технологическую карту окрашивания 

волос красителем 1 группы. 

3. Исходная база волос: 3.0 по всей 

длине. 

Диаметр волос: нормальный. 

Желаемый цвет: 8.23, тёплый бежевый 

блондин на 8 уровне. 

4. Исходная база волос: 4.0 по всей 

длине. 

Диаметр волос: нормальный. 

Желаемый цвет: 6.8, коричневый 

нейтральный на 6 уровне. 

Выполнение классических 

причесок на волосах 

различной длины 

1. Строение стержня волоса. Функции 

волос на теле человека. Бигуди. 

Назначение. Виды бигуди. 
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Достоинства и недостатки различных 

видов бигуди. Выполнение укладки 

волос с применением бигуди. 

2.Выполнение различных 

технологических операций нарядных 

причесок 

3.Выполнение декорирования 

нарядных причесок. 

Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

1. Выполнение стрижки усов, бороды 

и бакенбард. 
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