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Раздел 1. Общие положения
Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по профессии 16437 Парикмахер в рамках
реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г.N 244, от 27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017г.N 106);
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224);
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующихпрофессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);
- Профессиональный стандарт по профессии «33.004 Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25»декабря 2014 г.);
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том числе
для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения
уровня образования.Профессиональное обучение в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом» осуществляется за счет средств бюджета Московской области.
Программа профессионального обучения реализуется в ПООГАПОУ МО «Губернский колледж».Организация профессионального
обучения в ПООрегламентируется программой профессионального обучения,в том числе учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей, локальными
нормативно-правовыми актами ПОО,
расписанием занятий.
Основными формами профессионального обучения являются теоретические и практические занятия, производственное обучение.
Практические занятия и производственное обучение осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской
Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся.

Особенностью реализации данного проекта является структурированиесодержание обучения в автономные организационнометодические блоки — модули. Модуль — целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций),
описанных в форме требований профессионального стандарта по профессии, которым должен соответствовать обучающийся по завершении
модуля, и представляющий составную часть более общей функции. Модули формируются как структурная единица учебного плана по профессии; как организационно-методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных дисциплин, объединяемых по
тематическому признаку базой; или как организационно-методическая структурная единица в рамках профессиональной программы. Каждый модуль оценивается и обычно сертифицируется.
В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО.
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами
организации (отрасли). Прохождение обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской Федерации.
Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1:
Таблица 1
Минимальный уровень
образования, необходимый для
приема на обучение
Основное общее образование
8 классов

Присваиваемая
квалификация

Присваиваемый
разряд

Срок освоения программы в
очной форме обучения

Парикмахер

4

216 часов

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО:
ПОО- профессиональная образовательная организация
ПС - профессиональный стандарт;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК- междисциплинарный курс;
ПА-промежуточная аттестация;
ИА- итоговая аттестация;
ППО- программа профессионального обучения;
ОТФ-обобщенная трудовая функция*
ТФ-трудовая функция*
ТД- трудовое действие*
*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом Минтруда России от 29 апреля 2013г. №170н)

Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения

Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО, по профессии или должности служащего: 16437
Парикмахер –216 академических часов.
Обучение осуществляется с учетом
требований профессионального стандарта 33.004 Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг.
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
-__Парикмахер ____
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Связь образовательной программы профессионального обучения с профессиональными стандартами
Наименование программы профессионального обучения

Наименование профессионального стандарта
(одного или нескольких)

Уровень (подуровень) квалификации

1

2

3

Программа профессионального обучения по профессии 16437 Парикмахер

33.004 Специалист по предоставлению парикмахерских услуг

4

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом требований профессионального стандарта
Характеристика обобщенных трудовых функций:код, наименование обобщенной функции

Обобщеннаятрудоваяфункция
Наименование

Предоставлениетиповыхпарикмахерскихуслуг

Код

А

Уровеньквалификации

4

Возможныенаименованиядолжнос
тей

Парикмахер
Парикмахер-универсал
Женский парикмахер
Мужской парикмахер

Требования к образованию и обучению
Требования к опыту практической
работы
Особые условия допуска к работе

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерацииi

Раздел 4. Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по программе профессионального обучения
На основанииприказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07. 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013г.N 1348, от 28.03.2014г.N 244, от 27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017 г. N 106) приведено соответствиеописания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по программе профессионального обучения по профессии
16437 Парикмахер.

Таблица 3.
Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

код

наименование

уровень
квалификации

наименование

А

Предоставление типовых парикмахерских услуг

4

Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами
Выполнение классических женских,
мужских, детских стрижек и повседневных укладок волос различными инструментами и способами
Химическая завивка волос классическим
методом
Окрашивание волос на основе базовых
техник
Выполнение классических причесок на
волосах различной длины
Оформление усов, бороды, бакенбард
классическим методом

код

уровень (подуровень)
квалификации

А/01.4

4

А02.4

4

А/03.4

4

А04.4

4

А/05.4

4

А/06.4

4

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессиональногообучения с учетом требований профессионального
стандарта
Основная цель вида профессиональной деятельности: Предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и химического воздействия на волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве.
Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе профессионального стандарта

Таблица 4
Профессиональный стандарт

Программа профессионального обучения

Вид профессиональной деятельности (ВПД)

Мытье и массаж головы, профилактический уход

Обобщенная трудовая функция
Предоставление типовых парикмахерских услуг

Соответствует профессии в целом или виду деятельности, входящему в ее состав

Трудовая функция
Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами

Соответствует профессиональным компетенциям

Трудовое действие
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по уходу за волосами
Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности кожи и волос клиента
Выполнение мытья и массажа головы различными способами
Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в
том числе ламинирование волос)
Консультирование клиента по подбору профессиональных средств
для ухода за волосами в домашних условиях

ПК 1.1. Выполнять подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и массаж головы с учетом типа и
структуры волос.
ПК 1.3. Применять индивидуальные программы профилактического
ухода за состоянием волос головы.
ПК 1.4. Консультировать клиентов по уходу за состоянием волосголовы в домашних условиях.

Умение
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации
Выполнять мытье головы в соответствии с технологией
Владеть приемами массажа головы
Применять различные маски и бальзамы для волос
Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами

уметь:
организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов, санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места;
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации;
выполнять мытье головы в соответствии с технологией и типом волос;
владеть приемами массажа головы;
применять различные маски и бальзамы для волос, подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами;
производить расчет стоимости оказанной услуги;

Знания
Психология общения и профессиональная этика парикмахера
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы,
для профилактического ухода за волосами
Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы
Технология мытья головы
Приемы массажа головы
Показания и противопоказания выполнения массажа головы
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций ком-

знать:
психологию общения и профессиональную этику;
правила, формы и методы обслуживания;
анатомические особенности, пропорции и пластику головы;
структура, состав, физические свойства, 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;
технологии мытья головы;
приемы массажа головы, показания и противопоказания выполнения;
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций,
оказывающих парикмахерские услуги;

мунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
Вид профессиональной деятельности (ВПД)

Выполнение стрижек и укладок волос

Обобщенная трудовая функция
Предоставление типовых парикмахерских услуг

Соответствует профессии в целом или виду деятельности, входящему в ее состав

Трудовая функция
Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и
комбинированных укладок волос различными инструментами и способами

Соответствует профессиональным компетенциям

Трудовое действие
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения классической стрижки и (или) укладки волос
Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения стрижек и укладок волос
Выполнение классических моделей мужской, женской, детской
стрижки на коротких, средних, длинных волосах
Выполнение укладок волос различными инструментами и способами
Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях

ПК 2.1. Выполнять подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять классические и салонные стрижки (женские,
мужские, детские) с учетом типа и структуры волос.
ПК 2.3. Выполнять укладки волос различными инструментами и
способами.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по уходу и укладке волос в домашних условиях.

Умение
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки
Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной длины
Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов
Применять стайлинговые средства для укладки волос
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Производить расчет стоимости оказанной услуги

уметь:
организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов, санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места;
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки
соблюдать техники выполнения стрижек волос различной длины;
владеть методами выполнения укладок волос различными инструментами и способами;
применять стайлинговые средства для укладки волос;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
производить расчет стоимости оказанной услуги;

Знание
Психология общения и профессиональная этика парикмахера
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос
Техники выполнения классических стрижек волос различной длины
Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, ук-

знать:
психологию общения и профессиональную этику парикмахера;
правила, современные формы и методы обслуживания;
анатомические особенности, пропорции и пластика головы;
структуру, состав и физические свойства волос, типы, виды и формы
волос;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов;
техники выполнения стрижек волос различной длины;
состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос;
методы выполнения укладки различными способами;

ладки
Методы выполнения укладки горячим, холодным способом
Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги

норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки,
укладки;
правила оказания первой помощи;
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций,
оказывающих парикмахерские услуги

Вид профессиональной деятельности (ВПД)

Выполнение химической завивки волос

Обобщенная трудовая функция
Предоставление типовых парикмахерских услуг

Соответствует профессии в целом или виду деятельности, входящему в ее состав

Трудовая функция
Химическая завивка волос классическим методом
Трудовое действие
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения химической завивки волос
Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для
химической завивки волос
Выполнение классической химической завивки и химического выпрямления волос
Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после
химической завивки

ПК 3.1. Выполнять подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 3.3. Выполнять химическое выпрямление волос.
ПК 3.4. Консультировать клиентов по уходу за волосами в домашних условиях.

Умение
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента
Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в
зависимости от состояния и структуры волос
Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу
Соблюдать технологию выполнения химической завивки волос
Соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, аминокислотной химической завивки волос
Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на
две коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки
Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией химической завивки волос
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Производить расчет стоимости услуги

уметь:
организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов, санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента;
подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в
зависимости от состояния и структуры волос клиента;
проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу;
соблюдать технологию выполнения химической завивки волос, технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, аминокислотной химической завивки волос
применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на
две коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки и другие;
соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией химической завивки волос;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
производить расчет стоимости оказанной услуги;

Знание
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

знать:
психологию общения и профессиональную этика парикмахера;
правила, современные формы и методы обслуживания;
анатомические особенности, пропорции и пластику головы;
структура, состав и физические свойства, типы, виды и формы
волос;

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической
завивки
Виды химических завивок
Технология выполнения химической завивки
Нормы времени на выполнение химической завивки
Показания и противопоказания к выполнению химической завивки
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов;
состав, свойства и сроки годности препаратов для химической
завивки;
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки;
виды химических завивок;
технология выполнения химической завивки;
нормы времени на выполнение химической завивки;
показания и противопоказания к выполнению химической завивки;
правила оказания первой помощи;
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций,
оказывающих парикмахерские услуги;

Вид профессиональной деятельности (ВПД)

Выполнение окрашивания волос на основе базовых техник

Обобщенная трудовая функция
Предоставление типовых парикмахерских услуг

Соответствует профессии в целом или виду деятельности, входящему в ее состав

Трудовая функция
Окрашивание волос на основе базовых техник
Трудовое действие
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания волос

ПК 4.1. Выполнять подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 4.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 4.4. Консультировать клиентов по уходу за волосами в домашних условиях.

Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов
для окрашивания волос
Окраска волос красителями различных групп
Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная окраска волос, мелирование волос, нейтрализация тона
Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания
Умение
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента
Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей
Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос
Применять различные группы красителей
Соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации
тона волос
Соблюдать нормы времени при окрашивании волос
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией окрашивания волос
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Производить расчет стоимости оказанной услуг

уметь:
организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов, проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента;
проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей;
подбирать краситель в соответствии с пигментом волос, применять различные группы красителей;
соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос, соблюдать нормы времени при окрашивании
волос;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации и технологией окрашивания
волос;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
производить расчет стоимости оказанной услуг;

Знание

знать:

Психология общения и профессиональная этика парикмахера
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Состав и свойства красителей, их основные группы
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания волос
Основные виды окрашивания волос
Технология окрашивания волос
Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации
тона волос
Нормы времени на выполнение окрашивания волос
Показания и противопоказания к окрашиванию волос
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги

психологию общения и профессиональную этика парикмахера;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
анатомические особенности, пропорции и пластику головы;
структуру, состав и физические свойства, типы, виды и формы
волос;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов;
состав и свойства красителей, их основные группы;
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания волос;
основные виды окрашивания волос, технология окрашивания
волос;
технику выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования
волос, одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос;
нормы времени на выполнение окрашивания волос;
показания и противопоказания к окрашиванию волос, правила
оказания первой помощи;
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги;

Вид профессиональной деятельности (ВПД)

Выполнение причесок на волосах различной длины

Обобщенная трудовая функция
Предоставление типовых парикмахерских услуг

Соответствует профессии в целом или виду деятельности, входящему в ее состав

Трудовая функция

Выполнение классических причесок на волосах различной длины
Трудовое действие
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания волос
Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для причесок
Выполнение причесок с моделирующими элементами
Плетение афрокосичек, французских косичек

ПК 5.1. Выполнять подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 5.2. Выполнять прически, в том числе с моделирующими элементами.
ПК 5.3. Выполнять плетение косичек.
ПК 5.4. Консультировать клиентов по уходу за волосами в домашних условиях.

Умение
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента
Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут
Владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек
Применять украшения и аксессуары для волос
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги

уметь:
организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов, проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента;
выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик,
локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут; владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек; применять украшения и аксессуары для волос;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации и техниками выполнения
причесок;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
производить расчет стоимости оказанной услуги;

Производить расчет стоимости оказанной услуги
Знание
Психология общения и профессиональная этика парикмахера
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Основные виды классических причесок
Технология выполнения прически
Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос,
хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута
Техника плетения афрокосичек, французских косичек
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги

знать:
психологию общения и профессиональную этика парикмахера;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов;
анатомические особенности, пропорции и пластику головы;
структуру, состав и физические свойства, типы, виды и формы
волос;
основные виды классических причесок, технологии выполнения
прически;
технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута, плетения афрокосичек, французских косичек;
правила оказания первой помощи;
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций,
оказывающих парикмахерские и косметические услуги;

Вид профессиональной деятельности (ВПД)

Оформление усов, бороды, бакенбард

Обобщенная трудовая функция
Предоставление типовых парикмахерских услуг

Соответствует профессии в целом или виду деятельности, входящему в ее состав

Трудовая функция
Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом
Трудовое действие
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию кли-

ПК 6.1. Выполнять подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

ентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волосяного покрова клиента
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения парикмахерской услуги
Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард
Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард
Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард

ПК 6.2. Выполнять стрижку и окантовку усов, бороды, бакенбард.
ПК 6.3. Выполнять завивку и оттяжку усов, бороды, бакенбард.
ПК 6.4. Выполнять бритье усов, бороды, бакенбард.
ПК 6.5. Консультировать клиентов по уходу за состоянием усов, бороды, бакенбард в домашних условиях.

Умение
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять
потребности клиента
Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды,
бакенбард
Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и техниками окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Производить расчет стоимости оказанной услуг

уметь:
организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов, проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места;
проводить диагностику состояния кожи лица, выявлять потребности клиента;
соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард;
соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов,
бороды, бакенбард;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации и техниками окантовки и
стрижки усов, бороды, бакенбард;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
производить расчет стоимости оказанной услуги;

Знание
Психология общения и профессиональная этика парикмахера

знать:
психологию общения и профессиональную этика парикмахера;

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, бороды, бакенбард
Анатомические особенности лица
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства профессиональных препаратов для бритья
Формы усов, бороды, бакенбард
Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард
Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард
Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды,
бакенбард
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и
косметические услуги

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов;
нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов,
бороды, бакенбард;
анатомические особенности лица;
структуру, состав и физические свойства, типы, виды и формы
волос;
состав и свойства профессиональных препаратов для бритья и
формирования формы усов, бороды, бакенбард;
технологию выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард;
технику выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды,
бакенбард;
нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды, бакенбард;
правила оказания первой помощи;
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций,
оказывающих парикмахерские услуги;

Содержание программы профессионального обучения определяется на основе требований профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований.

Раздел 5. Структура программы профессионального обучения
5.1. Учебный план

Индекс

1
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ПМ. 01
МДК 01.01
УП.01
ПМ.02

Наименование

2
Санитария и гигиена
Безопасность жизнедеятельности
Основы физиологии кожи и волос
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
Выполнение стрижек и укладок волос
Стрижки и укладки волос
Выполнение стрижек и укладок
волос
Выполнение
химической

Таблица 5
Объем программы профессионального обучения в академических часах
Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Занятия по МДК
Рекомендуемый год изув том числе,
Всего
чения
лабораторные
Практики
Всего поОП,
и
МДК
практические
занятия
3
4
5
6
8
6
6
1
4

4

1

6

6

1

6

6

1

80

6

38

44
36

6

38

30

6

6

12
18

6

6

36

1

36

1
1,2

18

2

18

2
2

завивки волос
МДК.02.01
УП.02

Химическая завивка волос
Выполнение химической завивки волос

ПМ.03

Выполнение окрашивания
волос
Окрашивание волос
Выполнение окрашивания волос
Оформление причесок
Искусство прически
Оформление причесок
Итоговая аттестация в виде
квалификационного экзамена

МДК 03.01
УП.03
ПМ.04
МДК 04.01
УП.04
ИА.00
Итого:

62

12

14

26
36

12

14

22
8
14
Э

8
8

216

50

36

2,3

36

2,3
3

14

3
3
3

14

58

108

5.2. Календарный учебный график
Таблица 6

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Ноябрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Номера календарных недель

Всего часов

Компоненты
программы

Май

Индекс

2018-2019 учебный год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Порядковые номера недель учебного года
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

Санитария и
гигиена
БЖ
Основы
физиологии кожи
и волос
Экон.основыпроф.
деят.

2 2 2

6
4

2 2
2 2 2

6
2 2

2

6

ПМ.01
МДК
01.01
УП.01

2 2 2 2 2 2
Учебная практика

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

44
2 2 2

6

Компоненты
программы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Всего
часов

Индекс

2019-2020 учебный год
Номера календарных недель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Порядковые номера недель учебного года
УП.01

Учебная практика

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

30

ПМ.02
МДК
02.01
УП.02

2 2

2 2 2 2

Учебная практика

12
2 2 2 2 2 2

2 2 2

18

ПМ.03
МДК
03.01

2 2 2 2 2 2

12

Компоненты
программы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Всего
часов

Индекс

2020-2021 учебный год

Номера календарных недель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Порядковые номера недель учебного года
ПМ.03

2 2 2 2 2 2 2

МДК 03.01
УП.03

Учебная практика

14

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

36

ПМ.04

2 2

МДК 04.01
УП.04

Учебная практика

ИА

Итоговая
аттестация

2 2

8

2 2 2 2 2 2 2

14

*

1

Календарный учебный график при разработке основной образовательной программы корректируется с учетом особенностей организации
учебного процесса
2
В ППО приводится форма календарного учебного графика, на основании которой образовательная организация, самостоятельно
разрабатывает календарный учебный график для каждого курса и семестра обучения
5.3. Тематический план
Таблица 7
Наименование разделов и тем
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия

1
ОП.01 Санитария и гигиена
Раздел 1.
Строение и функция кожи.
Микробиология и эпидемиология
Тема 1.1.Строение кожи

Тема 1.2. Волосы и ногти

2

Объем в часах

Уровень
усвоевоения

3
6
2

Содержание
Основная структура и характеристика кожи: Эпидермис, дерма, гиподерма.
Кровеносные сосуды и их строение. Нервные окончания кожи. Придатки кожи.
Работа и структура потовых желез. Работа и структура сальных желез.
Содержание
1. Строение стержня волоса. Химический состав волоса. Развитие и стадия роста волос.
Строение ногтя

1
1
1
1

Раздел. 2.
Заболевания , передающиеся при оказании парикмахерских услуг и их профилактика

1

Тема.2.1.

1

Содержание

1

Гнойные заболевания кожи (пиодермии)
Тема.2.2.
Основные вирусные заболевания
кожи

1. Общие понятия и определения здоровья. Гигиена и производственная санитария.
Разновидности стафилококковой пиодермии. Разновидности стрептококковой пиодермии. Профилактика гнойничковых заболеваний.
Содержание
1. Вирусные заболевания, причины их возникновения, пути передачи инфекции.
Классификация. Профилактика наиболее часто встречающихся вирусных заболеваний.

Раздел. 3 Санитарно–гигиенический режим в парикмахерских.
Тема.3.1.
Содержание
Основные задачи гигиены и саниПонятия:
тарии
Гигиена, санитария, рабочая зона, рабочее место, постоянное рабочее место, негативный фактор, вредный и опасный производственный фактор, производственная безопасность, техника безопасности, производственная санитария.
Задачи санитарии и гигиены. Факторы влияющие на безопасные условия труда.
Тема.3.2.
Требования к помещениям парикмахерских
Тема.3.3.
Санитарные требования в парикмахерских

2

1

1

1

1

Содержание
Размещение парикмахерских, устройство и оборудование парикмахерских и салонов,
внутренняя отделка помещений, санитарно-технические устройства, освещение в парикмахерских
Содержание
Содержание парикмахерских, использование белья необходимых в парикмахерских,
рабочие инструменты необходимых в парикмахерских.
Содержание
Гиена труда на рабочем месте, личная гигиена каждого из рабочего персонала, гигиена рабочего места и услуг мастера

Тема.3.4.
Правила гигиены в работе парикмахерских
Указать форму проведения промежуточной аттестации - Зачет
Всего часов
ОП.02 Безопасность
жизнедеятельности
Раздел 1.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности.

1
6
4

3

Тема 1.
Основы безопасности жизнедеятельности парикмахера

Содержание
Введение. Законодательство по охране труда и технике безопасности. Организация
работы по охране труда. Основные мероприятия по технике безопасности на производстве.
Типовая инструкция по охране труда для парикмахера. Пожарная безопасность.
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

Указать форму проведения промежуточной аттестации - зачет
Всего часов
ОП.03 Основы физиологии кожи
и волос
Раздел 1. Основы организации труда в парикмахерском деле
Тема 1.1. Право на организацию
Содержание
трудовой деятельности
Трудовая деятельность предприятия. Федеральные законы «О защите прав потребителей», «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».
Тема 1.2. Гигиена, санитария и
Содержание
производственный контроль при
1. Понятие «Санитария», «Гигиена». Цель и функции производственного контроля.
организации труда
Раздел 2.Основы строения и физиологии кожи, волос и ногтей
Тема 2.1. Общее представление об Содержание
организме человека
Понятие «Физиология», «Анатомия». Система органов.
Тема 2.2. Кожа и ее значение в
Понятие «Кожа». Общая характеристика кожи. Строение кожи. Функции кожи.
жизнедеятельности организма
Тема2. 3. Значение волос в жизнеХарактеристика, типы, виды волос. Строение волос.рост и развитие волос. Повреждедеятельности организма
ние волос.
Тема 2.4. Общее представление о
Характеристика ногтей. Уход за ногтями. Средства по уходу за ногтями.
ногтях
Раздел 3.Основы микробиологии
Тема3. 1. Наука микробиология и
Содержание
роль микроорганизмов в природе
Понятие «Микробиология», «Микроорганизмы».

1

3

1
4
6
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Тема 3.2. Виды микроорганизмов
Тема 3.3. Действие факторов
внешней среды на микроорганизмы
Микробы в окружающей среде
Раздел 4.Основы эпидемиологии
Тема 4.1. Понятие о науке эпидемиологии
Тема 4. 2. Факторы воздействия
патогенных микроорганизмов на
организм человека
Тема 4.3. Характеристика
эпидемиологического процесса

Формы бактерий. Строение бактериальной клетки. Спорообразование бактерий. Физиология бактерий. Понятие «Грибы», «Вирусы». Гипотезы происхождения вирусов.
Действие физических, химических, биологических факторов. Благоприятные условия
существования микроорганизмов. Влияние окружающей среды на развитие микроорганизмов
1
Содержание
Понятие «Эпидемиология». Возникновение и становление эпидемиологического процесса.
Фактор патогенности, состояния микроорганизмов, внешней среды.

1

1

Определение эпидемиологического процесса. Классификация возбудителей. Механизм
передачи инфекции. Возникновение
эпидемиологического очага.

Раздел 5. Основы дерматологии
Тема 5.2. Болезни кожи

1

Содержание
Характеристика болезней: вирусные гепатиты, СПИД. Меры профилактики. Болезни,
передаваемые контактно – бытовым путем (пиодерматиты, сикоз, заеда, поверхностный панариций, микроспория, фавус, чесотка), воздушно – капельным (туберкулез,
дифтерия, грипп, ОРВИ).
Профессиональные заболевания парикмахеров.
Тема 5.3. Гигиенический уход за
Уход за волосами разных типов. Правила ухода за волосами. Рекомендации по уходу за
волосами, кожей и ногтями
волосами. Уход за кожей, ногтями.
Указать форму проведения промежуточной аттестации - Зачет
Всего часов

1

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности
Раздел 1.Особенности сферы обслуживания в условиях современного рынка

6

1

1
6

1

1

Тема 1.1. Особенности организации (сферы обслуживания) в современных условиях рынка

Содержание
Сфера обслуживания и организация - понятие и основные признаки. Классификация
организаций по признакам, экономическому назначению, размерам. Организационноправовые формы организаций в сфере обслуживания
Раздел 2. Экономика предприятия сферы обслуживания
Тема 2.1
Содержание
Рыночная цена. Способы фор1. Экономическая сущность рыночной цены. Процесс формирования цен на товары и
мирования рыночной цены.
услуги. Факторы, влияющие на формирование цен.
Раздел 3
Кадры и оплата труда в сфере услуг
Тема 3.1.
Содержание
Кадры организации, их классификация. Эффективное использование кадров в коммерческой деятельности. Формы и системы оплаты труда в рыночной экономике. Показатели движения кадров. Оплата труда в сфере услуг.
Раздел 4 Основные технико-экономические показатели деятельности предприятий в сфере обслуживания
Тема 4.1. Издержки производстСодержание
ва и прибыль предприятия
Издержки (Затраты) на производство и реализацию продукции (услуг). Прибыль. Виды
прибыли. Прибыль предприятия как показатель эффективной деятельности.
Тема 4.2 Правовое регулироваСодержание
ние защиты прав потребителей.
Законодательство о защите прав потребителей. Основные понятия в сфере защиты поТрудовое право.
требителей. Права потребителя. Способы защиты прав потребителей при продаже товаров. Меры по защите прав потребителей в сфере услуг и работ. Трудовое право.
Указать форму проведения промежуточной аттестации - зачет
Всего часов
ПМ.01 Выполнение стрижек и
укладок волос
Раздел 1. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов.
МДК.01.01 Стрижки и укладки волос
Тема1.1Организации подготовиСодержание
тельных и заключительных работ Ознакомление с правилами первоначальных и заключительных работ парикмахера.
по обслуживанию клиентов
Безопасные условия труда парикмахера
Дезинфекция инструмента
Изучение регулировки универсального оборудования в салонах парикмахерских.
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1
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1
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Тема 1.2 Организация рабочего
места

Содержание
Изучение задач парикмахерских услуг
Изучение правил и норм работы с САНПиНами в современных парикмахерских
Освещение в парикмахерской ,санитарно-гигиенические привила для парикмахерских,
парикмахерское белье, правила обслуживания посетителей, вода в парикмахерских работах, правила противопожарных мероприятий, правила производственной техники
безопасности. Организация рабочего места парикмахера в зависимости от оказываемых
услуг
Практическая работа
Организация рабочего места в парикмахерской
Раздел 2. Мытьѐ и профилактический уход за волосами.
Тема 2.1.Моющие средства
Содержание
Моющие средства: мыла и шампуни. Виды мыла. Классификация шампуней.
Требования, предъявляемые к шампуням. Основные компоненты шампуней и принципы
их действия
Изучение схемы структуры шампуня.
Классификацию сортности мыла.
Тема 2.2. Мытье головы
Содержание
Виды массажа при выполнении мытья головы.
Требования, предъявляемые к услуге мытья головы.
Технологические условия при выполнении операции мытья головы
Составление схем видов массажа.
Практическая работа
Выполнение мытья и массажа головы

Тема 2.3. Подбор препаратов для
стрижек и укладок;

Содержание
Роль лечебно-профилактических средств ухода за волосами. Основные ингредиенты
лечебно-профилактических средств.Классификация лечебно-профилактических

1

1

2

2
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1

1

3

2

средств.
Технологические характеристики препаратов для стрижки и укладки волос
Практическая работа
Выполнение укладки волос
Раздел3.Женские салонные стрижки.
Тема 3.1
Содержание
Женские модельные стрижки
Знакомство с профессиональным инструментом парикмахера
Знакомство с методами и операциями , применяемыми парикмахером при работе
Изучение технологического процесса выполнения стрижек:
Стрижка «наголо» , простая стрижка для волос равной длины по всей голове, стрижки
для девочек, стрижка «сэссун», стрижка «каре» для длинных волос с «бахромой» на лицевых прядях, стрижка «хиппи»,стрижка для коротких волос, стрижка «каре» - «ступеньки»,стрижка для деловой женщины ,выполняемая бритвой, стрижка «каре», стрижка «каре» с челкой, стрижка «москвичка», стрижка «каскад», стрижка «шарм» и «итальянка»,стрижка повседневная для коротких жестких волос, стрижка «венчик»(«Аленушка», «Говрош», «Боб», «пастушок»), стрижка «Дели»,стрижка «Нелли»,
стрижка «фабрис» («шапочка»).
Тема 3.2.Методы и операции
Содержание
Знакомство с методами и операциями , применяемыми парикмахером при работе:
Тушевка, окантовка, филировка, стрижка на пальцах, прядь за прядью, прядь на прядь ,
метод слайсинга ,пойтинга
Выполнение упражнения применения методов и операций
Виды работ используемых методов и операций
Безопасные условия труда при выполнении методов и операций
Практическая работа
Выполнение упражнений: Тушевка, окантовка, филировка, стрижка на пальцах, прядь
за прядью, прядь на прядь, метод слайсинга ,пойтинга
Тема 3.3Укладка прически
Содержание
Средства для укладки волос и фиксации причѐски.
Приемы, используемые при выполнении укладочных работ
Безопасные условия труда при выполнении укладочных работ

2
12

2

1

1

5

2

Воздействие укладочных средств на волос
Состав укладочных средств
Виды укладочных средств
Практическая работа
Отработка приемов укладки
Раздел 4. Мужские салонные
стрижки.
Тема 4.1 Коррекция лица и голо- Содержание
вы с помощью прически
Знакомство с типами и формой лица и головы
Знакомство со способом подбора прически к индивидуальной внешности клиента
Коррекция прически в соответствии с различными типами лица и головы
Тема 4.2 Мужские модельные Содержание
стрижки
Изучение технологического процесса выполнения стрижек:
Классическая мужская стрижка, стрижка «канадка», стрижка «полька», стрижка «полубокс», стрижка «бокс», стрижка «площадка»
Практическая работа
Выполнение элементов стрижек:Классическая мужская стрижка, стрижка «канадка»,
стрижка «полька», стрижка «полубокс», стрижка «бокс», стрижка «площадка»
Тема 4.3
Содержание
Бритье лица и головы
Знакомство с технологическим процессом выполнения следующих услуг: бритье лица,
бритье головы, стрижка усов и бороды
Безопасные условия труда при выполнении операции.
Практическая работа
Выполнение услуг: бритье лица, бритье головы, стрижка усов и бороды
Раздел5.
Современные методы стрижки
Градуированные женские и градуированные мужские стрижки
Тема 5.1.Градуированные соСодержание
Знакомство с методами и операциями, применяемыми парикмахером при работе
временные женские стрижки
Изучение технологического процесса выполнения стрижек

6

2
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1

1
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1

5

1
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Тема5.2. Градуированные современные мужские стрижки

Тема5.3. Современные методы
стрижки

Соблюдение безопасных условий труда при работе парикмахера
Практическая работа
Выполнение элементов градуированной женской стрижки
Содержание
Знакомство с методами и операциями, применяемыми парикмахером при работе
Изучение технологического процесса выполнения стрижек
Соблюдение безопасных условий труда при работе парикмахера
Практическая работа
Выполнение элементов градуированной мужской стрижки
Содержание
Знакомство с методами и операциями применяемыми парикмахером при работе
Изучение технологического процесса выполнения стрижек
Соблюдение безопасных условий труда при работе парикмахера

4

2

3

2

1

1

36

2

Изучение современных методов при выполнении стрижек
Учебная практика ПМ 01
Виды работ
1. Выполнение мытья и массажа головы
2. Выполнение женских стрижек и укладок
3. Выполнение мужских стрижек и укладок
Указать форму проведения промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Всего часов по ПМ 01
ПМ.02 Выполнение химической
завивки волос
Раздел 1.Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов.

2
80
30

МДК 02.01.Химическая завивка волос
Тема 1.1 Введение.

Содержание
Определение основных задач при выполнении химической завивки
Виды химической завивки
Тема 1.2 Состав препаратов для Содержание

1
1

1

химической завивки

Ознакомление с составами препаратов для химической завивки.
Инструменты и приспособления, используемые при выполнении химической завивки.
Влияние химического состава на волосы
Оценка и диагностика состояния волос и кожи головы перед началом химической завивки.
Знакомство с содержанием карточки клиента еѐ целью заполнения
Тема 1.3 Выбор препарата для хи- Содержание
мической завивки в соответствии с Ознакомление с препаратами для труднозавиваемых волос.
типом волос
Ознакомление с препаратами для ослабленных волос .
Ознакомление с препаратами для нормальных волос.
Схема приготовления фиксирующего состава.
Практическая работа
-Составление инструкционно - технологической карты выполнения химической завивки
для труднозавиваемых волос, ослабленных волос, нормальных волос.
- Составление схемы приготовления фиксирующего состава для химической завивки.
Тема 1.4. Безопасные условия тру- Содержание
да при выполнении химической
Изучение подготовительных работ парикмахера при выполнении химической завивки
завивки
Изучение заключительных работ парикмахера при выполнении химической завивки
Ознакомление с правилами безопасных условий труда парикмахера при выполнении
химической завивки
Инструменты и приспособления необходимые для выполнения химической завивки
Раздел 2. Выполнение химической завивки волос.
Тема2.1Виды накрутки химичеСодержание
ской завивки
Организация рабочего места при выполнении химической завивки
Методы накручивания волос на коклюшки
Химическая завивка на длинные волосы
Применение веллаформеров
Практические работы
Составление инструкционно - технологической карты выполнения классического,
шахматного, спирального методов накрутки химической завивки.
Тема 2.2. Технология выполнения Содержание
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химической завивки волос

Первоначальные работы парикмахера перед выполнением химической завивки работ.
Безопасные условия труда при выполнении химической завивки.
Выполнение теста на чувствительность кожи, на химический препарат.
Технология выполнения химической завивки волос.
Химическая завивка осветлѐнных волос.
Выполнение химической завивки волос с применением шапочки.
Выпрямление кудрявых волос.
Выполнение заключительных работ при выполнении химической завивки волос.
Тема 2.3. Ошибки при выполнении Содержание
химической завивки
Знакомство с дефектами при выполнении химической завивки
Нарушение технологических требований и норм при выполнении химической завивки.
Не соблюдения правил безопасных условий труда при выполнении химической завивки.
Дефекты возможные при выполнении химической завивки, их причины возникновения.
Практические работы
Составление инструкционно-технологических карт выполнения исправлений дефектов
при выполнении химической завивки.
Тема 2.4. Уход за волосами после
Содержание
химической завивки
Изменение структуры волоса после химической завивки
Знакомство с препаратами ухода за волосами после химической завивки
Составление инструкционно – технологической
карты ухода за волосами после химической завивки
Практические работы
Составление инструкционно - технологических
карт ухода за волосами после выполнения различных видов химической завивки
Учебная практика по ПМ 02
Виды работ:
1. Участие в обслуживании клиента, непосредственно в выполнении химической завивки волос
соблюдая безопасные условия труда
2. Заполнение технологические карты подбора препарата в соответствии с типом волоса
Указать форму проведения промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Всего часов по ПМ.02

1

1

1
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ПМ 03 Выполнение окрашивания волос
Раздел 1. Красители для волос
МДК.03.01 Окрашивание волос
Тема1.1 Введение.
Организация рабочего места

Тема1.2 Организации подготовительных и заключительных работ
по обслуживанию клиентов;

Тема 1.3. Красители первой группы дляобесцвечивания волос

62
12
Содержание
Определение основных задач окрашивания волос
Ознакомление с инструментом необходимым, для выполнения окрашивания
Общие сведения об окраске волос
Безопасные условия труда при выполнении окрашивания волос
Состав и свойства профессиональных препаратов;
Правила организации рабочего места при выполнении окрашивания
Содержание
Знакомство с организацией подготовительных и заключительных работ парикмахера
при выполнении окрашивания волос
Дезинфекция инструментов
Безопасные условия труда при выполнении окрашивания
Проведение теста на чувствительность при окрашивании волос
Схема расположения инструментов на туалетном столике парикмахера при выполнении окрашивания
Правила заполнения карты клиента при выполнении окрашивании волос
Содержание
Знакомство со строением волоса и воздействию осветляющего препарата на волос
Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
Виды осветляющих препаратов
Технологический процесс выполнения обесцвечивания волос :
Обесцвечивание волос как самостоятельный вид работ
Обесцвечивание волос перед окрашиванием волос при создании завершенного цвета
Осветление волос до желаемого цвета
Осветление отдельных участков волос
Осветление натуральных или обработанных красителем темных волос

2

2

2

1

1

1

Тема 1.4. Красители второй-пятой
группы

Заполнение инструкционно-технологических карт осветления волос: Обесцвечивание
волос как самостоятельный вид работ
Обесцвечивание волос перед окрашиванием волос при создании завершенного цвета
Практическая работа
Выполнение обесцвечивания волос
Содержание
Знакомство со строением волоса и воздействию красителя второй группы на волос
Нормы расхода препаратов , времени на выполнение работ;
Состав красителя второй группы и работа с палитрой красителей второй группы
Технологический процесс выполнения окрашивания волос красителем второй группы и
третьей группы
Состав красителя третьей группы
Воздействие красителя третьей группы на волос
Окрашивание седых волос
Заполнение инструкционно-технологических карт окрашивания волос второй и третьей группы красителями
Состав красителя четвертой группы
Технологический процесс выполнения окрашивания волос красителем четвертой группы и пятой группы
Состав красителя пятой группы
Воздействие красителя пятой группы на волос
Заполнение инструкционно-технологических карт окрашивания волос четвертой и пятой группы красителями

Практическая работа
Выполнение окрашивания волос красителями 2 - 5 группы
Раздел 2. Современные способы окрашивания волос.
Тема 2.1. Мелирование волос

Содержание
Организация рабочего места при выполнении мелирования
Безопасные условия труда при выполнении мелирования

2

2

2

1

2

2

14

1

1

Знакомство с классической схемой выполнения мелирования
Нормы расхода препаратов , времени на выполнение работ;
Виды осветляющих препаратов
Технологический процесс выполнения обесцвечивания волос
Подбор препаратов для окрашивания волос
Практические работы
Выполнении классическогомелирования, в технике – вуаль, в технике - штопка
Тема2.2.Колорирование волос
Содержание
Организация рабочего места при выполнении колорироания
Безопасные условия труда при выполнении колорироания
Знакомство с классической схемой выполнения колорироания Нормы расхода препаратов , времени на выполнение работ; Подбор препаратов для окрашивания волос
Технологический процесс выполнения колорирования волос
Практические работы
Выполнение зональногоколорирования волос
Тема2.3.Тонировние волос
Содержание
Организация рабочего места при выполнении тонирования
Безопасные условия труда при выполнении тонирования
Знакомство с классической схемой выполнения тонирования
Нормы расхода препаратов , времени на выполнение работ
Подбор препаратов для окрашивания волос
Технологический процесс выполнения тонирования волос
Состав красителя третьей группы для воздействия на поврежденный волос
Заполнение инструкционно-технологических карт при выполнении тонирования
Тема 2.4. Средства по уходу за во- Содержание
лосами после окрашивания волос
-Знакомство с ролью лечебно - профилактических средств за волосами различных фирм
производителей по парикмахерскому искусству
-Основные ингредиенты лечебно- профилактических средств за волосами
Учебная практика по ПМ 03
Виды работ:
1. Участие в обслуживании клиента, непосредственно при выполнении окрашивания волос соблюдая безопасные условия

5

1

3

1

1

36

труда
2. Заполнение технологические карты подбора красителя в соответствии с типом волоса и способом окрашивания
волос
Указать форму проведения промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
Всего часов (ПМ.03)
ПМ 04 Оформление причесок
Раздел 1. Организация рабочего места
МДК.04.01 Искусство прически
Тема1.1 Подготовительные и заСодержание
ключительные работы при оформ- 1. Знакомство с организацией подготовительных и заключительных работ парикмахера
лении прически
при оформлении прически
Дезинфекция инструментов
Безопасные условия труда при оформлении прически
Технологическая последовательность подготовительных и заключительных работ при
оформлении прически
Тема 1.2. Инструменты и приспоСодержание
собления применяемые парикЗнакомство с препаратами и принадлежностями необходимыми для выполнения примахером приоформлении причесок чесок ;
Знакомство с парикмахерским инструментом применяемым для выполнения причесок;
Оформление презентации инструментов используемых для выполнения причесок
Раздел 2. Технологии выполнения причесок с моделирующими элементами
Тема 2.1. Выполнения причеСодержание
сок с моделирующими элемен- Знакомство с приемами выполнения тупирования и начеса волос
Знакомство с организацией подготовительных и заключительных работ парикмахера
тами (повседневных и нарядпри оформлении прически
ных)
Дезинфекция инструментов
Безопасные условия труда при оформлении прически
Знакомство с технологией выполнения причесок с моделирующими элементами : прическа с рельефами, прическа типа «Ракушка», прическа типа «Валик» , прическа типа
«бобрик, прическа с применением узлов, прическа с применением пучков и жгутов,
прическа «Листиками»

2
62
22
2

1

1

1

1

2

2

1

Технологические карты выполнения причесок: прическа с рельефами, прическа типа
«Ракушка», прическа типа «Валик» , прическа типа «бобрик, прическа с применением
узлов, прическа с применением пучков и жгутов, прическа «Листиками»
Раздел 3. Коррекция прически
Тема 3.1.
Подбор прически к индивидуальной внешности клиента
Тема 3.2. Создание образа при
создании прически

Тема 3.3
Состав и свойства профессиональных препаратов для выполнения
причесок

4
Содержание
Знакомство с типом лица, с формой лица , с формой головы
Безопасные условия труда при оформлении прически
Содержание
Знакомство с разными стилями: классический стиль, романтический стиль, спортивный
стиль, эклектика, стиль хаки, стиль хиппи.
Украшающие элементы соответствующих стилю: классическому стилю, романтическому стилю, спортивному стилю, эклектике.
Знакомство с понятием мода, модная прическа
Направления моды
Современные прически из длинных и средней длины волос
Содержание
Знакомство с средствами стайлинга применяемыми при выполнении прически
Подбор препаратов, принадлежностей для причесок
Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ
Состав и свойства профессиональных препаратов для причесок;
Безопасные условия труда при использовании средств стайлинга
Современные фирмы производителей, которые производят средства для стайлинга

Учебная практика по ПМ.04
Виды работ:
Участие в обслуживании клиента, непосредственно в оформлении прически соблюдая безопасных условий труда
Заполнение технологических карт выполнения прически в соответствии с типом волоса
Прическа с рельефами, прическа типа «Ракушка», прическа типа «Валик» , прическа типа
«Бобрик, прическа с применением узлов, прическа с применением пучков и жгутов,
прическа «Листиками»
Плетение типа «Веревочка»,плетение типа «плеточка или коса из тонких прядей
Указать форму проведения промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

1

1

1

1

1

1

14

2

1

Всего часов по ПМ 04
ИТОГО

22
216

Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обучения по программе профессионального обучения
При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации проводится в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессии 16437 Парикмахер устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает в себя практическую квалификационную работу
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К итоговой аттестации допускаются лица,
выполнившие требования, предусмотренные программой профессионального обучения. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая аттестация организуется как демонстрация выпускником выполнения
одного или нескольких основных видов деятельности по профессии. Для итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Содержание заданий квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освоения всех профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навыков в соответствии с образовательной программой и согласованными с работодателем критериями.

Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения
7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения.
Перечень помещений
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
медико-биологических дисциплин;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
технологий парикмахерских услуг;
моделирования и художественного оформления прически.
Мастерские:
салон-парикмахерская.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
профессии.
Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий Минимально
необходимый для реализации ППО перечень материально- технического обеспечения,
включает в себя:
Оснащение лабораторий

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лаборатория
«Технологий парикмахерских услуг»
Основное и вспомогательное оборудование
Наименование оборудования
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
Сушуар
Климазон
Лаборатория парикмахерская
Раковина для мытья рук
Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента
Приточно-вытяжная вентиляционная система
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера с зеркалом
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудо42

11
12
13

ванное гидроподъемником
Тележка парикмахерская на колесах
Весы парикмахерские
Штатив напольный для демонстрации работ

Лаборатория
«Моделирования и художественного оформления прически
Основное и вспомогательное оборудование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование оборудования
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
Сушуар
Климазон
Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера с зеркалом
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
Тележка парикмахерская на колесах
Весы парикмахерские
Штатив напольный для манекена
Оснащение мастерских
Мастерская: «Салон – парикмахерская»
Основное и вспомогательное оборудование

№ п/п Наименование оборудования
1

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом

2
3
4
5
6
7

Сушуар
Климазон
Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера с зеркалом
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
Тележка парикмахерская на колесах
Весы парикмахерские
Штатив для манекена

10
11
12

43

Оснащение баз практик
Реализация программы профессионального обучения предполагает обязательную
учебную практику (производственное обучение). Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ.
Технологическое оснащение рабочих мест учебной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и датет возможность обучающемуся овладеть знаниями, умениями и навыками по всем видам деятельности, предусмотренных программой,
с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование оборудования
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
Сушуар
Климазон
Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера с зеркалом
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
Тележка парикмахерская на колесах
Весы парикмахерские

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация
программы
профессионального
обучения
обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на условиях
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности.
Педагогические
работники,
привлекаемые
к
реализации
программы
профессионального обучения, должны получать профессиональное образование по
программам дополнительного профессионального образования, в том числе в форме
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
знаний, умений и навыков.
7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Основные источники:
1. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахерских услуг. ИЦ «Академия»- 2015
2. Соколова Е.А., Основы физиологии кожи и волос, ИЦ «Академия»- 2015
3. Плотникова И.Ю., Технология парикмахерских работ. ИЦ «Академия»- 2015
4. Королева С.И., Основы моделирования прически. ИЦ «Академия»- 2015
5. Беспалова А.В.Основы художественного проектирования прически. ИЦ «Академия»2014
44

6. Черниченко Т.А.Моделирование причесок и декоративная косметика. ИЦ «Академия»2015
7. Панина Н.И.Парикмахер-универсал. ИЦ «Академия»- 2014
Дополнительные источники:
Периодические издания:
1.
Журналы Hair,show;
2.
ЖурналыCoitture;
3.
Журналы You Professioal;
4.
Журналы «Долорес»
5.
Журналы «Estelcouture»

i

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России
21октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15
мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970); статья
213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1,
ст. 3; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616;2011, №49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165,
№52, ст. 6986).
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