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1. Общие положения 

 

Наименование образовательной программы: Основная программа профессионального обуче-

ния - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 «Парикмахер» (далее - ППО ПП «Парикмахер») 

 

ППО ПП «Парикмахер» предназначена для лиц с образованием не ниже полного общего, же-

лающих приобрести квалификацию по профессии парикмахер. 

 

ППО ПП «Парикмахер»  разработана на основании: 

- Профессионального стандарта 358 «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 

г.№1134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг»;   

- Профессионального стандарта 334 «Специалист по предоставлению визажных услуг». При-

каз Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№1080н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

визажных услуг»;   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении пе-

речня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение"; 

- Сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки рабочих по профес-

сии «Парикмахер», квалификация – 3-й разряд, код профессии 16437. Федеральный институт 

развития образования Министерства образования и науки РФ. 

- ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. Утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 466 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утвер-

ждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется про-

фессиональное обучение" Код профессии: 16437. Парикмахер. Присваиваемый квалифика-

ционный разряд: 3 разряд 

 
Форма обучения: очная. 

 

Срок освоения: 668 часов. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения 

ППО ПП «Парикмахер» 

 
Цель обучения.  

 

Выпускник готовится к новому виду деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг»:  Предоставление типовых 

парикмахерских услуг. Уровень квалификации 4. 
 

В соответствии с профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной дея-

тельности: Предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и химического воз-

действия на волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом 

его индивидуальных особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве. 

 

Обобщенная 

трудовая  

функция 

уровень  

квалификац 
трудовая функция 

Предоставление 4 Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 
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типовых парик-

махерских услуг 

Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и по-

вседневных 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 

Планируемые результаты обучения. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг»  выпускник должен в рамках вида деятельности овладеть следующими 

трудовыми функциями:  

 

Трудовая функция: Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и комбинирован-

ных укладок волос различными инструментами и способами 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

классической стрижки и (или) укладки волос 

Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

стрижек и укладок 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 усло-

виях 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных матери-

алов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребно-

сти клиента 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки 

Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной дли-

ны 

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 

Необходимые 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 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос 

Техники выполнения классических стрижек волос различной длины 
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Трудовая функция: Химическая завивка волос классическим методом 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, укладки 

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, обо-

рудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения хи-

мической завивки волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для химиче-

ской завивки волос 

Выполнение классической химической завивки и химического выпрямления 

волос 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после химиче-

ской завивки 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных матери-

алов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребно-

сти клиента 

Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в зависимо-

сти 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, ами-

нокислотной химической завивки волос  

Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две ко-

клюшки, 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 

Необходимые 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 

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  
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Трудовая функция: Окрашивание волос на основе базовых техник 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, обо-

рудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания во-

лос 

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 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных матери-

алов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребно-

сти 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, од-

ноцветной 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 

Необходимые 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 

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, одно-

цветной 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, обо-
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Трудовая функция: Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

 

 

Трудовая функция: Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

 

рудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания во-

лос 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для 

причесок 

Выполнение причесок с моделирующими элементами 

Плетение афрокосичек, французских косичек 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных матери-

алов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребно-

сти 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 

Необходимые знания 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, обо-

рудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 



 - 7 - 

 

 

 

Выпускник готовится к новому виду деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по предоставлению визажных услуг»:  Предоставление простых ви-

зажных услуг. Уровень квалификации 4. 

 

 

Обобщенная Уровень Трудовые функции 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волосяного покро-

ва клиента 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения па-

рикмахерской 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 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материа-

лов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего ме-

ста 

Проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять потребно-

сти клиента 

Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, бакен-

бард 

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

кенбард 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и техниками окантовки и стрижки усов, бороды, ба-

кенбард 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная 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, ба-

кенбард 

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, обо-

рудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 
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трудовая функция квалификац 

Предоставление 

простых 

визажных услуг 

4 Моделирование и коррекция бровей 

Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных 

техник 

Выполнение салонного макияжа 

Консультирование клиента по выполнению макияжа в 

домашних условиях 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению 

визажных услуг»  выпускник должен в рамках вида деятельности овладеть следующими трудо-

выми функциями:  

Трудовая функция: Моделирование и коррекция бровей 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для моделирования и 

коррекции бровей 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи 

клиента 

Подбор индивидуальной формы бровей 

Выполнение демакияжа лица 

Коррекция бровей 

Консультирование клиента по выполнению коррекции бровей в 

домашних условиях 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, расходных 

материалов 

Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Определять индивидуальные особенности внешности клиента, его 

потребности 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации 

Подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой 

лица и особенностями внешности клиента 

Соблюдать технологию демакияжа лица 

Выполнять коррекцию бровей при помощи косметического пинцета, 

горячего воска, с помощью нити 

Обсуждать с клиентом качество выполнения услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика визажиста 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и 

используемых материалов 

Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и 

используемых материалов 

Анатомические, физиологические и гистологические характеристики 

кожи и ее придатков 

Колористические типы внешности и формы лица 

Основы композиции и рисунка 

Технология демакияжа лица 

Техники коррекции бровей при помощи косметического пинцета, 
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горячего воска, с помощью нити 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметологические услуги 

 

Трудовая функция: Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для окрашивания 

бровей и ресниц 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи 

клиента на наличие противопоказаний для оказания услуги 

Выполнение демакияжа лица 

Окрашивание бровей 

Окрашивание ресниц 

Консультирование клиента по окрашиванию бровей и ресниц в 

домашних условиях 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, расходных 

материалов 

Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Определять индивидуальные особенности внешности клиента, его 

потребности 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации 

Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос бровей и 

ресниц 

Проводить тест на аллергическую реакцию кожи 

Соблюдать технологию демакияжа лица 

Выполнять перманентное, полуперманентное окрашивание бровей и 

ресниц в соответствии с технологией 

Выполнять окрашивание бровей и ресниц с применением хны в 

соответствии с технологией 

Выполнять снятие перманентной туши 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Проводить расчет стоимости оказанной услуги 

Необходимые знания  Психология общения и профессиональная этика визажиста 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и 

используемых материалов при окрашивании бровей и ресниц 

Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и 

используемых материалов 

Анатомические, физиологические и гистологические характеристики 

кожи и ее придатков 

Колористические типы внешности и формы лица 

Основы композиции и рисунка 

Основы колористики и стиля 
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Технология демакияжа лица 

Технология перманентного окрашивания бровей 

Технология перманентного, полуперманентного окрашивания ресниц 

Технология окрашивания бровей и ресниц с применением хны 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая функция: Выполнение салонного макияжа 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

салонного макияжа 

Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента 

Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и выполнение 

демакияжа лица 

Выполнение различных видов салонного макияжа с коррекцией овала 

лица и его деталей 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, расходных 

материалов 

Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации 

Соблюдать технологию демакияжа лица 

Соблюдать техники нанесения салонного макияжа: вечернего, 

свадебного, возрастного 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика визажиста 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства декоративной косметики, используемой при 

выполнении салонных видов макияжа 

Номы расхода декоративной косметики и используемых материалов 

при выполнении салонных видов макияжа 

Анатомические, физиологические и гистологические характеристики 

кожи и ее придатков 

Колористические типы внешности и формы лица 

Изобразительные средства макияжа и правила их применения 

Основы колористики и стиля 

Направления моды в визажном искусстве 
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Технология демакияжа лица 

Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, 

возрастного 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

 

 

 

 

Трудовая функция: Консультирование клиента по выполнению макияжа в домашних условиях 

Трудовые действия Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента, его потребностей 

Подбор профессиональной декоративной косметики 

Объяснение клиенту целесообразности выбранной декоративной 

косметики 

Выдача рекомендаций по выполнению макияжа в домашних условиях 

Необходимые умения Разъяснять и обосновывать клиенту необходимость изменений 

внешности 

Подбирать профессиональную косметику в соответствии с 

индивидуальными особенностями и пожеланиями клиента 

Демонстрировать приемы салонного макияжа 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика визажиста 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства декоративной косметики 

Нормы расхода декоративной косметики и используемых материалов 

Колористические типы внешности и формы лица 

Изобразительные средства макияжа и правила их применения 

Основы колористики и стиля 

Направления моды в визажном искусстве 

Техники нанесения дневного, вечернего, возрастного макияжа 

 
 

Требования к результатам освоения программы.  

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искус-

ство» парикмахер должен обладать общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

 

5.1. Парикмахер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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5.2. Парикмахер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и сред-

ства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 

услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

5.2.2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потреби-

телей. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжествен-

ных случаев) с учетом моды. 

 

Квалификационная характеристика 

Профессия – парикмахер. 3 разряд 

 

Характеристика работ. 

Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос в соответствии с 

направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на бигуди, щипцами, химическим и 

электрическим способом (перманент). Массаж и мытье головы, нанесение химических препара-

тов и растворов. Окраска волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье с 

учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и 

париками. Дезинфицирование, чистка и проверка инструмента. 

Должен знать:   

Строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы выполнения работ; рецептуру 

красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; устройство и правила экс-

плуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, препаратов, их назначение и нормы 

расхода; правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и способы оказания первой меди-

цинской помощи;  основы моделирования причесок, макияжа в объеме школы-модельеров; тех-

нологию изготовления постижерных изделий; направление моды в Российской Федерации и за 

рубежом. 

 

 4 разряд 

 

Выполнение всех видов работ и услуг (в том числе сложных причесок, стрижек и т.д.) 

 

 5 разряд 

 

Выполнение всех видов работ и услуг (в том числе химической завивки и окраски волос различ-

ными способами и повышенной сложности с корректировкой лица). 

 

Примечание: При выполнении разработок моделей причесок и демонстрации их на конкурсах 

профессию именовать «Парикмахер-модельер» 
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3. Учебный план по ППО ПП «Парикмахер»  

Форма обучения –очная                                                                                                       Срок обучения – 5,5 месяцев 

№ 

п/п 

 

Наименование предметов 

Количество 

часов 

Распределение по месяцам Форма             

контроля 

Всего Лекции 

(аудит) 

Практич занят 1 2 3 4 

 

 

5 6 

Аудит Самост 

1 

 

1.1 

Блок общепрофессиональных        

предметов 

Культура делового общения. 

 

 

16 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

16 

      

 

зачет 

 ИТОГО: 16 6 2 8 20       

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Блок профессиональных предметов 

Технология парикмахерских услуг. 

Основы санитарии и гигиены. 

Материаловедение. 

Визаж 

 

534 

20 

20 

72 

 

84 

7 

12 

20 

 

260 

1 

3 

40 

 

190 

12 

5 

12 

 

40 

20 

20 

20 

 

100 

 

 

20 

 

100 

 

 

20 

 

108 

 

 

12 

 

120 

 

62 

 

 

 

 

итог.оцен. 

диф. зачет 

диф. зачет 

диф. зачет 

 ИТОГО: 646 123 304 219 120 120 120 120 120 62  

4 Квалификационный экзамен 6  6       6 Комплекс. 

экзамен 

 ВСЕГО: 668 129 312 227 120 120 120 120 120 68  

   129 539        

   441         
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4.Организационно-педагогические условия реализации 

 ППО ПП «Парикмахер» 
 

4.1 Кадровое обеспечение  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой наличие профессионального образования, соответствующего профилю препода-

ваемого модуля, мастер производственного обучения имеет разряд не ниже пятого. Инже-

нернопедагогический состав: наличие высшего профессионального образования соответ-

ствующего профилю преподаваемого модуля с обязательной стажировкой в профильных ор-

ганизациях не реже 1 – го раза в 3 года. 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

Предметы 

 

Оборудование 

Культура делового общения 

Основы санитарии и гигиены 

Материаловедение 

Кабинет теории на 12 учебных мест. 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 16 шт. 

Шкаф - - 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 

Доска – 1 шт 

Технология парикмахерских услуг 

Визаж 

 

Учебная парикмахерская – 1. 

Ученические рабочие места парикмахеров, 

оборудованные зеркалом, столом-подставкой, 

гидравлическим креслом на колесиках – 14 шт. 

Водонагреватель проточны1 – 1 шт., 

Водонагреватель накопительный – 1 шт., 

Мойка парикмахерская для волос – 1 шт. 

Мойка – 1 шт., 

Сушуары – 2 шт., 

Стерилизатор ультафиолетовый – 2 шт., 

Лампа-рециркулятор бактерицидная настенная – 1 шт., 

Лоток для стерилизации инструмента на 3 л – 2 шт., 

Шкафы – 3 шт., 

Тумбы – 4 шт., 

Доска настенная – 1 шт., 

Тележка парикмахерская – 2 шт., 

Этажерка – 2 шт., 

Фены электрические – 5 шт., 

Щипцы электрические – 6 шт., 

Щипцы-утюги – 3 шт., 

Машинки для стрижки волос – 3 шт., 

манекен лысая голова – 15 шт., 

манекен длинные волосы – 11 штук, 

манекен длина волос 40 см – по числу учащихся, 

Демонстрационный кронштейн-тренога для манекенов – 

2 шт., 

Наборы бигуди – 8 шт. 

Комплекты полотенец. 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
5.1. Андерсон М. Модель: - М., Слово, 2014 

5.2. Голубева Е. Прически для праздников и особых случаев. М.: Эксмо, 2014 
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5.3. Константинов А.В. Как стать парикмахером. М., Азбука, 2013 

5.4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ М., Академия, 2015 

5.5. Модные стрижки и стильные укладки. -  Ростов на Дону: Феникс, 2015 

5.6. Моисеев Н.Г. Искусство парикмахера. Учебное пособие М.: Минобр РФ, ИРПО,  изда-

тельство Гном и Д, 2016 

5.7. Одинокова И.Ю. Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. М., Академия, 

2016 

5.8. Озу М.-К, Мельшиор-Бонне С.; пер. с фр. История прически М.:АСТ: Астрель, 2015 

5.9. Панина Н.И. Парикмахер-универсал: учебное пособие.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 

5.10. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 

5.11. Панченко О.А. Стрижка, моделирование, прическа Санкт-Петербург, Дом «МиМ», 2012 

5.12. Современные стрижки и укладки: - М.: Эксмо, 2014 

5.13. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и  декаративная косметика 

М., Академия, 2017 

5.14. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ. Рабочая тетрадь 

М., Академия, 2017 

5.15. Чулкова О.У. Александрова Г.В. Уроки домашнего парикмахера Санкт-Петербург, ТОО 

Тригон, АО Эгос, 2013 

5.16. Журналы по парикмахерскому искусству  

 

Прочая литература и методическое обеспечение, в том числе на электронных носите-

лях, указаны в Рабочих программах по предметам. 

 

6. Рабочие программы  дисциплин и оценочные материалы по ППО ПП 

«Парикмахер»  прилагаются. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗНАНИЕ» 

(АНО ДПО «ЗНАНИЕ») 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО  «Знание» 

______________   Голиков С.А. 

 «____» ______________20___ г. 
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Подольск 2019 г. 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету 

«Культура делового общения» 
  
 Содержанием предмета «Культура делового общения» являются вопросы, связанные со 

спецификой психологического, эстетического и этического аспектов культуры. 

 Программа предусматривает изучение основных понятий психологии, о психических про-

цессах, свойствах и состояниях человека, о профессиональной направленности личности, спе-

цифике трудовой деятельности работника контактной зоны. 

 Изучение темы «Этическая культура и еѐ роль в сфере услуг» формирует у обучающихся 

нравственные требования к профессиональному поведению, проявлению культуры общения, 

учит регулировать своѐ поведение в соответствии с нравственными принципами, принимать 

грамотные решения в различных ситуациях, возникающих во взаимоотношениях с клиентами. 

 Курс раскрывает общие понятия об эстетической культуре, еѐ роли в профессиональной 

деятельности, эстетические требования к внешнему облику работника, к оформлению предпри-

ятий, интерьера и рабочего места с учѐтом эстетических требований. 

 Предусмотрены практические занятия, которые проводятся в форме тестов, деловых игр и 

тренингов. 

 В случае успешного освоения программы обучающийся получает «зачѐт» по предмету. 

Форма зачѐта выбирается по усмотрению преподавателя. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

использовать различные средства делового общения; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

знать: 

понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 

организацию обслуживания потребителей услуг; 

правила бытового обслуживания населения; 

нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

культуру обслуживания потребителей; 

этические принципы общения. 

Примерный тематический план 

по предмету: «Культура делового общения» 

  

№  

п/п 

 

 

Тема занятий 

 

Кол-во часов 

 

Всего 

Лекции Практические 

занятия 

Аудит. Аудит. Самост. 

 I. Этика и культура поведения.     

1 Профессиональная этика. 1 1 - - 

2 Деловой этикет. 4 1 1 2 

3 Эстетическая культура в сфере услуг. 3 1 - 2 

 II. Психологические аспекты делового 

общения. 

    

4 Понятие об общении. 1 1 - - 

5 Психологические особенности трудовой де-

ятельности работника контактной зоны. 

4 1 1 2 

6 Жалобы и конфликты в деловом общении. 3 1 - 2 

 ИТОГО: 16 6 2 8 
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Содержание программы по предмету 

«Культура делового общения» 

  

Тема 1. Профессиональная этика. 

Понятия «мораль» и «этика». Основные категории этики. Мораль и нравственность. Понятие о 

профессиональной этике. Сущность понятий «профессиональный долг», «честь», «совесть», 

«достоинство». 

 

Тема 2. Деловой этикет. 

Этикет. Формулы вежливости или речевые стереотипы. Обращения. Виды обращений. Привет-

ствия и прощания в общении в сфере услуг. Культура речи. 

Практическая работа: 

Деловая игра «Нормы, правила, функции этикета в условиях парикмахерской». 

Самостоятельная практическая работа: подготовка реферата на одну из предлагаемых тем «Де-

лайте все во время», «Не болтайте лишнего», «Думайте о других, а не только о себе», «Одевай-

тесь, как положено», «Говорите и пишите хорошим языком» 

 

Тема 3. Эстетическая культура в сфере услуг. 

Общие сведения об эстетике. Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности. 

Эстетические требования к внешнему облику работника сферы обслуживания. Основные со-

ставляющие внешнего облика человека. Эстетические требования к современным причѐскам, 

макияжу. 

Интерьер рабочего помещения – лицо предприятия. Оформление и организация рабочего места. 

Практическая работа: 

Самостоятельная творческая работа «Сам себе модельер». 

 

Тема 4. Понятие об общении. 

Психологические основы общения. Деловое общение. Умение общаться. Формы общения. Ти-

пы межличностного общения.  

 

Тема 5. Психологические особенности трудовой деятельности работника контактной зо-

ны. 

Специфика трудовой деятельности работника контактной зоны. 

Коммуникативные умения и навыки. 

Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. Фазы контакта. Контакт в 

общении; значение установления контакта в общении. 

Практическая работа:   

Тесты «Определи свой темперамент», «Кто Вы по характеру», «Вежливы ли Вы». 

Самостоятельная практическая работа: подготовка реферата на одну из предлагаемых тем «Ти-

пы собеседников» (вздорный человек, позитивный человек, всезнайка, болтун, трусишка, хлад-

нокровный неприступный собеседник, незаинтересованный собеседник, «важная птица», «по-

чемучка»). 

 

Тема 6. Жалобы и конфликты в деловом общении. 

Конфликт и его структура. Типы конфликтов. Конфликтная ситуация. Разрешение конфликта, 

способы и их характеристика. Стратегия и правила поведения в конфликтной ситуации. 

Практическая работа:   

Самостоятельная практическая работа: изучение дополнительного материала на тему  «Кон-

фликтная ситуация и способы ее разрешения» 
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Рекомендуемая литература по предмету  

«Культура делового общения» 

 

1. Шеламова Г.М. Основы культуры профессионального общения: Учебник для студ. учре-

ждений нач. проф. образования. М., Издательский центр «Академия», 2016 

2. Составитель С.Касьянов «Полная карманная энциклопедия. Психологические тесты»,     

«Эксмо», М., 2014 г. 

3. Лихачѐва Л.С. «Этикет деловой  женщины или практика непринуждѐнного поведения»,  

      У-Фактория, Екатеринбург, 2012г. 

4. Опалев А.В. Уметь обращаться с людьми. – М.: ЮНИТИ, 2012. 

5. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: Владос, 2014. 

6. А.С. Прутников «Свет мой, зеркальце, скажи. Деловые игры» Просвещение, М.,2016. 

7. А.И.Чиненный, Т.А. Стоян «Этикет на все случаи жизни», АКПЛИС-ВИЦГУЛ, 2016. 

8. В.В.Усов «Профессиональная этика и психология» Высшая школа, М., 2014г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗНАНИЕ» 

(АНО ДПО «ЗНАНИЕ») 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО  «Знание» 

______________   Голиков С.А. 

 «____» ______________20___ г. 
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1. Общие положения 

 
1.1. Рабочая программа предмета  «Технология парикмахерских услуг» разработана на 

основании: 

- Профессионального стандарта 358 «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг». Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г.№1134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг»;   

- Сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки рабочих по про-

фессии «Парикмахер», квалификация – 3-й разряд, код профессии 16437. Федеральный ин-

ститут развития образования Министерства образования и науки РФ. 

- ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 466. 

 

1.2 Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной предмета обучающийся должен уметь:  

Трудовая функция: Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и комби-

нированных укладок волос различными инструментами и способами 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию кли-

ентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос кли-

ента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполне-

ния классической стрижки и (или) укладки волос 

Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполне-

ния 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 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку ра-

бочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять по-

требности клиента 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответ-

ствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки 

Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различ-

ной длины 

Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным спосо-

бом, при помощи бигуди и зажимов 

Применять стайлинговые средства для укладки волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 
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Трудовая функция: Химическая завивка волос классическим методом 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого обору-

дования, инструментов 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос 

Техники выполнения классических стрижек волос различной длины 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, 

укладки 

Методы выполнения укладки горячим, холодным способом  

Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций ком-

мунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и кос-

метические услуги 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию кли-

ентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос кли-

ента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполне-

ния химической завивки волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для 

химической завивки волос 

Выполнение классической химической завивки и химического вы-

прямления волос 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку ра-

бочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять по-

требности 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, нейтраль-

ной, аминокислотной химической завивки волос  

Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на 

две коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки 

Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки во-

лос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответ-

ствии с правилами эксплуатации и технологией химической завивки 

волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 
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Трудовая функция: Окрашивание волос на основе базовых техник 

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 обору-

дования, инструментов 

Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завив-

ки 

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, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций ком-

мунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и кос-

метические услуги 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию кли-

ентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос кли-

ента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окраши-

вания волос 

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 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку ра-

бочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять по-

требности 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 во-

лос, одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации 

тона волос 

Соблюдать нормы времени при окрашивании волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответ-

ствии с правилами эксплуатации и технологией окрашивания волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 
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Трудовая функция: Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

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 обору-

дования, 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, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций ком-

мунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и кос-

метические услуги 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию кли-

ентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос кли-

ента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окраши-

вания волос 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособле-

ний для причесок 

Выполнение причесок с моделирующими элементами 

Плетение афрокосичек, французских косичек 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку ра-

бочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять по-

требности 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 соответ-

ствии с правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок  

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого обору-

дования, инструментов 
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Трудовая функция: Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

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, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций ком-

мунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и кос-

метические услуги 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиен-

тов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волосяного 

покрова клиента 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполне-

ния парикмахерской услуги 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособле-

ний для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард 

Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

Необходимые уме-

ния 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабо-

чего 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, боро-

ды, бакенбард 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответ-

ствии с правилами эксплуатации и техниками окантовки и стрижки 

усов, бороды, бакенбард 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудо-

вания, инструментов 

Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, боро-

ды, 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 
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В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искус-

ство» парикмхер должен обладать общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

 

5.1. Парикмахер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

5.2. Парикмахер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ви-

дам деятельности: 

5.2.1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполне-

нии парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и 

средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 

услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

5.2.2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потре-

бителей. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжествен-

ных случаев) с учетом моды. 

Квалификационная характеристика 

Профессия – парикмахер. 3 разряд 

Характеристика работ. 

Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос в соответствии с 

направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на бигуди, щипцами, химическим и 

электрическим способом (перманент). Массаж и мытье головы, нанесение химических препара-

тов и растворов. Окраска волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье 

с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками 

и париками. Дезинфицирование, чистка и проверка инструмента. 

Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард 

Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакен-

бард 

Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды, 

бакенбард 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций ком-

мунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и кос-

метические услуги 
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Должен знать:   

Строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы выполнения работ; рецептуру 

красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; устройство и правила 

эксплуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, препаратов, их назначение и нормы 

расхода; правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и способы оказания первой 

медицинской помощи;  основы моделирования причесок, макияжа в объеме школы-модельеров; 

технологию изготовления постижерных изделий; направление моды в Российской Федерации и 

за рубежом. 

 4 разряд 

Выполнение всех видов работ и услуг (в том числе сложных причесок, стрижек и т.д.) 

 5 разряд 

 

Выполнение всех видов работ и услуг (в том числе химической завивки и окраски волос 

различными способами и повышенной сложности с корректировкой лица). 

Примечание: При выполнении разработок моделей причесок и демонстрации их на кон-

курсах профессию именовать «Парикмахер-модельер» 

1.3. Форма завершающей аттестации по предмету «Технология парикмахерских услуг»- 

итоговая оценка. 

2. Тематический план предмета  

 «Технология парикмахерских услуг» 
№ 

п/п 

 

Название темы занятия 

Количество часов 

Всего Лекции Практические 

занятия 

аудит. 

занят. 

аудит. 

занят. 

самост. 

занят. 

1 Введение. Правила ТБ. Инструктаж по ТБ 1 1 0 0 

2 Помещение и оснащение парикмахерских. 2 1 1 0 

3 Аппаратура, инструменты, приспособления. 23 4 9 10 

4 Мытье и массаж головы. 21 6 10 5 

5 Принципы моделирования. 14 2 2 10 

6 Стрижка волос. 88 40 48 0 

7 Укладка волос холодным и горячим способа-

ми, 

завивка волос. 

26 6 20 0 

8 Окраска волос. 20 10 10 0 

9 Химическая завивка. 33 8 25 0 

10 Моделирование причесок. 25 4 21 0 

11. Стрижка бороды и усов. 2 2 0 0 

12. Оказание парикмахерских услуг. 279 0 114 165 

 ВСЕГО: 534 84 260 190 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

тренировочных практических работ  

№ 

п/п 

Вид работ Кол-во 

 Работ 

Ауд/само

ст 

Время на работу 

ауди-

торн. 

самост. 

1.  Освоение приемов работы инструментом 3/2 10 10 

2.  Мытье головы 1 5 0 

3.  Массаж головы 1/1 5 5 

4.  Формы стрижки на манекене: 

Твердая 

Прогрессивная 

Равномерная 

Градуированная 

наголо 

10/2 25 10 

5.  Стрижка женская и мужская комбинированной 

формы 

5 25 0 

6.  Укладка волос: 

на бигуди 

1 5 0 

феном 1 5 

горячая  1 5 

модельная 1 5 

7.  Мелирование 1 5 0 

8.  Окраска волос химическим красителем 1 5 0 

9.  Накручивание волос на коклюшки 10 20 0 

10.  Химическая завивка 1 5 0 

11.  Элементы модельной прически 3 5 0 

12.  Модельная прическа на манекене 3 16 0 

 Итого:    48 146 25 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 практических работ по теме 12 «Оказание парикмахерских услуг» 

№ 

п/п 

Вид работ Кол-во работ  

Ауд/самост 

Время на работу(час.) 

аудиторн. самост. 

2. Лечебное мытье 2 2 0 

3. Массаж головы 2/5 3 10 

4. Стрижка женская и мужская комбини-

рованной формы 

20/15 

 

60 80 

 

5. Укладка волос: 

 на бигуди 

15/15 25 

 

60 

 

 феном 

горячая 

модельная 

9. Обесцвечивание волос  2 10 0 

10. Мелирование 2 10 0 

11. Окраска волос химическим красителем 2 10 0 

12. Химическая завивка 2 9 0 

 Итого:    82 129 150 
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3.Содержание предмета  

«Технология парикмахерских услуг» 
 

Тема 1. Введение, правила техники безопасности. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения. 

Инструкция по охране труда. Ознакомление с правилами сертификации услуг парикмахерских. 

Нормативная документация. 

 

Тема 2. Помещение и оснащение парикмахерской. 

Виды парикмахерских. Помещения. Санитарно-техническое оборудование. 

Освещение. Рабочее место парикмахера. 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 

 

Тема3. Аппаратура ,инструменты, приспособления. 

Инструменты и приспособления – общая характеристика. Инструменты для расчесывания. Ин-

струменты для укладки и завивки волос. Режущие инструменты. Аппаратура. 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 

 

Тема 4. Мытье и массаж головы. 

Строение, типы и свойства волос. 

Общие сведения о мытье головы. Способы мытья головы и технология выполнения. 

Общие сведения о массаже. Технология выполнения массажа волосяной части головы. Уход за 

волосами (питание, лечение). 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 

 

Тема 5. Принципы моделирования. 

Типы лица: квадратное, прямоугольное, круглое, ромбовидное и т.д.; их характеристика. 

Рекомендуемые прически, не рекомендуемые прически. 

Коррекция лица прической, цветом волоса. 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 

 

Тема 6. Стрижка волос. 

Операции стрижки, технология выполнения операций, используемые инструменты, приемы 

выполнения. 

• сведение волос на нет; 

• тушевка; 

• филировка; 

• стрижка волос машинкой; 

• стрижка волос на пальцах; 

• окантовка; 

• дымчатый переход; 

• шлифовка. 

Методика выполнения стрижки: 

- Деление волосяного покрова, зоны, участки; 

- Выбор проборов, лежащих в основе выполнения стрижки; 

- Положение головы; 

- Распределение волос относительно пробора; 

- Выбор угла оттяжки волос относительно головы (проекция); 

- Выбор положения пальцев и инструмента относительно проборов; 
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- Выбор линии дизайно (К.П.) 

Техника выполнения стрижек с использованием горизонтальных проборов (классическое 

«карэ»). 

Техника выполнения стрижек с использованием вертикальных проборов. 

Техника выполнения стрижек с использованием комбинированных проборов. 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 

 

Тема 7. Укладка волос холодным и горячим способами, завивка волос. 

Укладка волос без применения бигуди и зажимов – холодная (пробор, волна, крон). 

Укладка волос с применением бигуди и зажимов (схема накрутки бигуди). 

Укладка волос феном (бомбаж, брашинг, гофре). 

Укладка волос щипцами (локоны – виды локонов). 

Укладка волос при помощи папильоток (объемная, плоскостная). 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 
 

Тема 8. Окраска волос. 

Общие сведения об окраске волос. 

Деление красителей:   

- Окислительные; 

- Неокислительные; 

Техника окраски, способы нанесения красителей.  

Понятие профессиональных красителей. 

Современные техники окраски волос. 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 

 

Тема 9. Химическая завивка волос. 

Требования к препаратам для химической завивки волос. 

Инструменты и приспособления для выполнения химической завивки. 

Тестирование волос. Подготовительные работы при выполнении химической завивки. 

Технология выполнения химической завивки. Фиксаж. Нейтрализация. 

Особенности выполнения химической завивки после окраски, обесцвечивания волос. 

Особенности стрижки волос до и после химической завивки. 

Виды химических завивок и их технология выполнения. 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 

 

Тема 10. Моделирование причесок. 

Краткая история парикмахерского искусства. Четыре типа причесок, их характеристика. 

Коррекция пяти типов мужского лица при помощи различных бакенбард, усов, бороды. 

Направление моды на текущий год. Характеристика стилей в прическах, окраске волос, в одеж-

де. 

Модельные прически на короткие волосы. Характеристика модельных причесок. Технология 

выполнения (схема накручивания на бигуди, направление укладки феном, комбинированное 

накручивание с элементами плоских колечек, холодной волны, горячей волны и т.д.). начесы-

вание волос, тушировка  и отчес волос, вычесывание волос.  

Модельные прически на длинных волосах. Характеристика модельных причесок на длинных 

волосах. Технология выполнения причесок из длинных волос. 

Модельные прически с использованием в них косы, шиньонов, накладок, украшений. 

Технология их применения на коротких, полудлинных, длинных волосах. 
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Модельные мужские прически. Характеристика и технология выполнения модельных причесок 

феном, щипцами. 

Модельная женская стрижка, мужская с учетом направления моды текущего года. 

Практическое занятие 

см. Перечень тренировочных практических работ. 

 

Тема 11. Стрижка бороды и усов. 

Модели формы бороды и усов. Современные виды бороды и усов. Учет индивидуальных осо-

бенностей при выборе модели, формы бороды и усов.  

Технология стрижки бороды и усов разных моделей и форм.  

 

Тема 12. Оказание парикмахерских услуг. 

 

см. Перечень практических работ. 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
1. Андерсон М. Модель: - М., Слово, 2014 

2. Голубева Е. Прически для праздников и особых случаев. М.: Эксмо, 2014 

3. Константинов А.В. Как стать парикмахером. М., Азбука, 2013 

4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ М., Академия, 2015 

5. Модные стрижки и стильные укладки. -  Ростов на Дону: Феникс, 2015 

6. Моисеев Н.Г. Искусство парикмахера. Учебное пособие М.: Минобр РФ, ИРПО,  изда-

тельство Гном и Д, 2016 

7. Одинокова И.Ю. Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. М., Академия, 

2016 

8. Озу М.-К, Мельшиор-Бонне С.; пер. с фр. История прически М.:АСТ: Астрель, 2015 

9. Панина Н.И. Парикмахер-универсал: учебное пособие.- М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2017 

10. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

11. Панченко О.А. Стрижка, моделирование, прическа Санкт-Петербург, Дом «МиМ», 2012 

12. Современные стрижки и укладки: - М.: Эксмо, 2014 

13. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и  декаративная косметика 

М., Академия, 2017 

14. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ. Рабочая тетрадь 

М., Академия, 2017 

15. Чулкова О.У. Александрова Г.В. Уроки домашнего парикмахера Санкт-Петербург, ТОО 

Тригон, АО Эгос, 2013 

16. Журналы по парикмахерскому искусству  
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету 

«Основы санитарии и гигиены» 

 

 Предмет «Основы санитарии и гигиены» является главным профилирующим предметом 

для обучения профессии «Парикмахер». Он рассматривает вопросы гигиены труда мастера, 

производственной санитарии, профилактики травматизма и профессиональных заболеваний. А 

также сведения об анатомии и физиологии кожи, волос и ногтей, основах микробиологии, осно-

вах эпидемиологии, заболеваниях волос, кожи и ногтей. 

 Целью изучения предмета «Основы санитарии и гигиены» является овладение обучаю-

щимися знаниями для безопасного (с точки зрения санитарии и гигиены) выполнение парикма-

херских услуг. 

 По окончании изучения курса обучающиеся: 

 должны знать 

строение и свойства кожи и волос; 

правила санитарии и гигиены; 

способы оказания первой медицинской помощи. 

должны уметь 

соблюдать санитарные правила при оказании парикмахерских услуг; 

организовывать рабочее место согласно всем требованиям санитарного режима; 

оказывать доврачебную помощь. 

Обучающиеся осваивают комплекс упражнений профилактической гимнастики для преду-

преждения профессиональных заболеваний. 

 Изучение предмета заканчивается итоговым занятием, на котором выставляется дифферен-

цированный зачѐт, форма которого определяется преподавателем. 

 

Примерный тематический план 

по предмету «Основы санитарии и гигиены» 

         

№ 

п/

п 

 

 Тема занятий 

Количество часов 

 

Всего 

 

Лек-

ции 

Практические 

занятия 

аудит аудит. самост. 

1.  Введение. Гигиена труда. Производственная 

санитария. 

8 4 - 4 

2.  Травматизм на производстве и его  

профилактика. Первая медицинская помощь. 

4 - 1 3 

3.  Анатомия и физиология кожи и волос. 2 1 - 1 

4.  Сведения о микробиологии и эпидемиологии. 2 1 - 1 

5.  Болезни кожи и волос и их  

профилактика. 

4 1 - 3 

 Итого: 20 7 1 12 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Основы санитарии и гигиены» 

 

Тема 1. Введение. Гигиена труда. Производственная санитария. 

Предмет «Основы санитарии и гигиены»; его содержание и задачи. Значение предмета для 

овладения профессией парикмахер. 

Понятие о гигиене. Задачи гигиены парикмахерского дела. 

Понятие о санитарии; еѐ задачи. 

Гигиена труда. Осуществление мероприятий по правильному устройству, оборудованию и со-

держанию предприятий в целях охраны труда работающих. Физиолого-гигиенические основы 
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трудового процесса. Понятие об утомляемости. Правильная поза. Значение правильного поло-

жения тела во время работы для повышения производительности труда, предупреждения ис-

кривления позвоночника и утомляемости. 

Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения. 

Производственная санитария, еѐ задачи. Санитарно-гигиенические нормы для производствен-

ных помещений; уровень шума, освещение рабочих мест, температура воздуха, относительная 

влажность воздуха, предельно допустимая концентрация пыли и вредных веществ в воздухе и 

др. 

Санитарные требования к производственным помещениям парикмахерской. Размещение па-

рикмахерских, их устройство и оборудование. Внутренняя отделка помещений. Санитарно-

технические устройства. Освещение. 

Санитарные требования к парикмахерским. Содержание парикмахерских. Использование белья. 

Рабочие инструменты. 

Санитарно-технологические мероприятия по максимальному снижению загрязнения воздуха 

рабочих помещений и рабочих мест.  Виды вентиляционных устройств, их правильная эксплуа-

тация. Санитарный уход за производственными и другими помещениями парикмахерской. 

Гигиена труда. Личная гигиена, Гигиена рабочего места и услуг мастера. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Краткая санитарно-гигиеническая характери-

стика условий труда в парикмахерской. Варикозное расширение вен, тромбофлебит. 

Значение периодических и предварительных медицинских осмотров. 

Пыль и еѐ влияние на организм. Заболевания от воздействия пыли, аллергические заболевания. 

Личная гигиена. Гигиена тела и одежды. 

Практическая работа. «Порядок работы с бактерицидной лампой».  

Комплекс упражнений профилактической гимнастики по предупреждению варикозного расши-

рения вен. 

 

Тема 2. Травматизм на производстве и его профилактика. 

Виды травм. Глазной травматизм и заболевание глаз. Причины травм глаз, меры предупрежде-

ния. 

Оказание первой помощи при ушибах, порезах, ожогах, кровотечениях, тепловых ударах, по-

ражении электротоком, обмороках и др. 

Состав производственной аптечки. 

Практическая работа. «Оказание первой медицинской помощи» 

 

Тема 3. Анатомия и физиология кожи, волос, ногтей. 

Кожа; еѐ строение. Кровеносные сосуды. Сальные и потовые железы. Нервные окончания. 

Окраска кожи. Физиология кожи. 

 

Волосы; их виды, строение, цвет. Продолжительность жизни волос; причины выпадения. 

Ногти; их строение, цвет. Рост ногтей. 

Практическая работа.  «Изучение строения кожи, волос и ногтей». 

 

Тема 4. Сведения о микробиологии и эпидемиологии. 

Микробиология как наука. Задачи микробиологии. Понятие о микробах и их жизнедеятельно-

сти. Классификация микроорганизмов. 

Бактерии; их виды, строение. Грибки; их виды, строение, размножение. Простейшие; их строе-

ние, размножение, образование цист. Риккетсии; их строение. Вирусы; их строение; неспособ-

ность размножаться вне живого организма. Формы вируса. 

Спирохеты; их строение. 

Физиология микроорганизмов. 

Ферменты; их роль в физиологии микроорганизмов. Химический состав микробной клетки.        

Пигментообразование. Свечение. Образование запахов. 
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Микробные яды – токсины. 

Микробы и внешняя среда. Факторы внешней среды, влияющие на микроорганизмы. Микробы 

воды, почвы, воздуха. 

Нормальная микрофлора организма человека. 

Круговорот веществ в природе, изменчивость микробов. 

Бактериофаг. 

 

Эпидемиология как наука. Задачи эпидемиологии. 

Инфекция и болезнетворные микробы; их характеристика. 

Инфекционный процесс; факторы, влияющие на его развитие. Проявление инфекционного за-

болевания. Виды инфекций. Эпидемический процесс; его характеристика и источники инфек-

ции. 

Бактерионосители как источники информации. Пути и способы передачи инфекции. Распро-

странение инфекционных заболеваний. Факторы, влияющие на эпидемический процесс. 

Сущность иммунитета. Виды иммунитета. Естественные защитные силы организма. Фагоцитоз. 

Понятие об антителах и антигенах. 

Меры борьбы с инфекциями и их источниками. Вакцина и сыворотка. 

 

Тема 5. Болезни кожи, волос, ногтей и их профилактика. 

Врождѐнные особенности и недостатки кожи и волос. Отклонения в деятельности сальных же-

лез. 

Внутренние и внешние болезни кожи. 

Болезни кожи, вызываемые бактериями. Гнойничковые заболевания кожи; их причины. Болез-

ни, вызываемые стафилококками,  стрептококками. 

Профилактика гнойничковых заболеваний в быту и на производстве. 

Туберкулезные поражения кожи. Сибирская язва. 

Болезни кожи, волос, ногтей, вызываемые грибками. 

Микроспория волосистой части головы и гладкой кожи. Поверхностная трихофития волосистой 

части головы. Хроническая трихофития. Трихофития ногтей. Глубокая трихофития головы и 

гладкой кожи. 

Паразитарный сикоз. Парша волосистой части головы и гладкой кожи. 

Профилактика грибковых заболеваний. 

Вирусные заболевания кожи. 

 

Болезни кожи, вызываемые животными паразитами.  

Опухоли кожи. 

Сифилис и его влияние на кожу и волосы. 

Профессиональные заболевания кожи: экземы, дерматиты. 

Уход за кожей и волосами; профилактика заболеваний. 

Практическая работа: «Анализ состояния кожи и волос клиента» 

 

7. Дифференцированный зачет. 

 

Рекомендуемая 

литература по предмету «Основы санитарии и гигиены» 

 

1. Чалова Л.Д., Галиева С.А.  Уколова А.В. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.- 

М., Издательский центр «Академия», 2006 

2. Дрибноход Ю.Ю. Косметология. – Учебное пособие для среднего проф. образования, 

Изд. 9-е, доп. И перераб. – Ростов-н/Д:Феникс, 2013 

3. Кац Л.А. Санитария и гигиена парикмахерского дела.- М, Легкая индустрия, 1976 

4. Вилькович В.А. Дезинфекционное дело.- М., Медицина, 1987 

5. Колесов Д.В., Маш Р.Д. Основы санитарии и гигиены.- М., Просвещение, 1989 
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Пояснительная записка 

к учебной программе по предмету 

«Материаловедение» 

 

  Содержание предмета «Материаловедение» является неотъемлемой частью программы 

по профессии «Парикмахер». Она содержит информацию о парфюмерно-косметических мате-

риалах, которые использует парикмахер для обслуживания клиентов, выполняя все виды работ: 

мытьѐ головы, укладку, окраску, лечение, завивку волос. А также сведения о парфюмерно-

косметических средствах, которые необходимы парикмахеру для ухода за своей кожей, здоро-

вьем, созданием хорошего настроения и привлекательного  вида. 

 При  этом рассматриваются составные части материалов, т.е. сырьѐ, из которого  получают 

эти парфюмерно-косметические средства, их свойства, назначение, применение и отличитель-

ные особенности. 

 Обучающиеся учатся описывать ассортимент средств, применяемых для того или иного ви-

да работ и давать объяснения их свойствам. 

 Практические работы, включѐнные в программу, дают возможность закрепить полученные 

знания, а также учат работать с аннотациями на продукцию, выделять главные свойства мате-

риалов, их назначение. 

 Учебные фильмы, используемые в процессе обучения, расширяют знания обучающихся о 

современном ассортименте средств по уходу за кожей и волосами. 

 По окончании курса обучающиеся должны уметь подбирать парфюмерно-косметические 

средства для выполнения работы в соответствии с видом деятельности, пожеланиями клиента и 

особенностями структуры его волос. 

 Изучение предмета заканчивается итоговым занятием, на котором выставляется дифферен-

цированный зачѐт, форма которого определяется преподавателем. 

 

 

Примерный тематический план 

по предмету «Материаловедение»  

 

№  

п/п 

 

Наименование темы 

 

 

Количество часов 

 

Всего 

Лекции Практические 

занятия 

Аудит. Аудит. Самост. 

1. Введение. 1 1 - - 

2. Исходные материалы для производства 

парфюмерно-косметических товаров 

2 2 - - 

3. Дезинфицирующие средства и средства 

для стерилизации инструментов 

2 1 - 1 

4. Духи, одеколоны, туалетная вода, лосьоны. 1 1 - - 

5. Моющие и мылящие средства 2 1 1 - 

6. Средства для ухода за кожей 2 1 - 1 

7. Средства для ухода за волосами 10 5 2 3 

     - 

 Итого: 20 12 3 

 

5 
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Содержание программы по предмету 

«Материаловедение» 

 

Тема 1. Введение 

 

Общие сведения о предмете «Материаловедение»; его задачи.  

Значение предмета в профессиональной деятельности парикмахера. 

Понятие о парфюмерии, косметике, парфюмерно-косметических средствах. Роль парфюмерно-

косметических средств в украшении внешности человека 

Парфюмерно-косметическое производство; его сырьевая база; перспективы производства. 

 

Тема 2. Исходные материалы производства парфюмерно-косметических товаров 

 

Краткая характеристика сырья, применяемого для парфюмерно-косметических товаров. 

1. Кислоты, основания, соли. 

2. Жиры, заменители жиров; их физико-химические показатели; использование в произ-

водстве. 

3. Воски и воскообразные вещества; использование в косметических средствах; их физико-

химические и биологические свойства. Виды косметических препаратов, содержащих 

воск и воскообразные вещества. 

4. Желирующие вещества, углероды, консерванты; их виды, свойства и роль в производ-

стве парфюмерно– косметических  средств. 

5. Биологически-активные вещества; их свойства и функциональные особенности; влияние 

на кожу и организм. Применение в практике парикмахерского дела. 

6. Красящие вещества; их классификация; применение в производстве  парфюмерно-

косметических средств. 

7. Душистые вещества; их виды, свойства; использование в средствах для парикмахерских 

работ. 

8. Эмульгаторы; физико-химические и биологические свойства; применение в косметиче-

ских средствах. 

9. Вода в парикмахерском деле. 

 

Тема 3. Дезинфицирующие средства, средства для стерилизации инструментов 

 

Дезинфекция, предстерилизационная отмывка и стерилизация инструментов и парикмахерского 

белья. 

Физические и химические методы стерилизации. 

Средства, их виды, свойства 

Кровоостанавливающие средства; их виды; характеристика свойств. 

Практическая работа: «Дезинфицирующие средства для парикмахерских» 

 

Тема 4. Духи, одеколоны, туалетные воды, лосьоны 

 

Классификация духов и одеколонов по тембру и направлению запаха, композиции настоев, 

стойкости, оформлению. 

Отличительные особенности состава духов и одеколонов. 

Виды одеколонов, их применение в парикмахерской практике. 

Лосьоны и туалетные воды; их отличительные особенности, ассортимент, назначение. 

Требования к качеству духов, одеколонов, туалетной воды и лосьонов. 

 

Тема 5. Моющие и мылящие материалы 

 

Моющие вещества и мылящие материалы. 
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Ассортимент моющих материалов. 

Мыло, его назначение и основные свойства. Классификация мыла по сортности, составу, при-

менению. Ассортимент отечественного мыла.  

Шампуни; их классификация по составу и назначению. 

Свойства шампуней; ассортимент. Применение шампуней в парикмахерской практике. 

Требования к качеству моющих материалов. 

 

Практическая работа: «Компоненты моющих средств» 

Просмотр видеоматериалов о моющих средствах и составление перечня их компонентов. 

 

Тема 6. Средства для ухода за кожей 

 

Факторы, влияющие на состояние кожи. Ассортимент средств по уходу за кожей. 

Кремы; их классификация по составу и назначению. Основные компоненты кремов. Современ-

ная система ухода за кожей. 

Выбор косметических средств по уходу за кожей различного типа. 

Требования к качеству кремов. 

Практическая работа: «Анализ аннотаций средств по уходу за кожей» 

 

Тема 7. Средства для ухода за волосами 

 

1. Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы; их классификация. 

2. Лечебно-профилактические средства для волос; их виды. 

Средства для укрепления волос, предупреждения выпадения волос, против перхоти; их 

состав, основные свойства, действие на кожу и волосы. 

3. Средства для сохранения причѐски; их виды, состав; влияние на волосы. 

4. Средства для изменения цвета волос, их состав, классификация, действие на волосы. 

Красители окисляющиеся, не окисляющиеся, натуральные. 

5. Средства для химической завивки волос; их состав, действие на кожу и волосы. Рецеп-

тура составов в зависимости от вида и состояния волос. 

6. Требования к качеству средств для ухода за волосами. 

 

Практическая работа: Анализ каталогов и аннотаций на средства по уходу за волосами. 

 

 

Рекомендуемая литература по предмету 

«Материаловедение» 

 

1. Парикмахерское искусство. Материаловедение. Учебник. М., Академия, 2016 г. 

2. Н.П.Алѐшина «Материаловедение», М., «Высшая школа», 2014г. 

3. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учебник для начального проф. 

образования.-М.: «Академия», 2017 

4. Журналы «HAIR Show», «Stanford Trident»  (Intentional). 
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2. Общие положения 

 
2.1. Рабочая программа предмета  «Визаж» разработана на основании: 

 

Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению визажных услуг». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 

1080н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению визаж-

ных услуг»  

ФГОС СПО по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации No 467 от 7 мая 2014 года 

Дополнительной образовательной программы «Основы визажа» Федерального института раз-

вития образования Министерства образования и науки России Протокол № 2 от 29 марта 2007 г 

 

1.2 Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения 

 предмета.  
 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:  

 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требова-

ния безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места 

Определять индивидуальные особенности внешности клиента, его потребности  

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с  правилами экс-

плуатации 

Подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой лица и особенностями 

внешности клиента 

Соблюдать технологию демакияжа лица 

Выполнять коррекцию бровей  при помощи косметического пинцета. 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с  правилами экс-

плуатации 

Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос бровей и ресниц      

Проводить тест на аллергическую реакцию кожи 

Выполнять перманентное,  окрашивание  бровей  в соответствии с технологией 

Выполнять перманентное, окрашивание ресниц в соответствии с технологией 

Соблюдать техники нанесения дневного, вечернего, свадебного, возрастного макияжа 

Разъяснять и обосновывать клиенту необходимость изменений внешности 

Подбирать  профессиональную косметику в соответствии с индивидуальными особенностями и 

пожеланиями клиента  

Демонстрировать приемы салонного макияжа 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения предмета  обучающийся должен знать: 
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Психологию общения и профессиональной этики визажиста 

Правила, современной формы и методов обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 

Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов  

Основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков 

Колористические типы внешности и формы лица 

Техники коррекции бровей при помощи косметического пинцета, горячего воска, с помощью 

нити и др. 

Закон РФ от 07.02.1992г.  № 2300-I  «О защите прав потребителей» 

ФЗ от 30.05.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия» 

СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» 

Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденные поста-

новлением Правительства РФ   от 15.08.1997 г.  №1025 

ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие 

требования» 

Правила оказания первой помощи  

Технологию перманентного окрашивания бровей 

Технологию перманентного, полуперманеного окрашивания  

Состав и свойства декоративной косметики, используемой при выполнении салонных видов 

макияжа 

Нормы расхода декоративной косметики и используемых материалов при выполнении салон-

ных видов макияжа 

Основы композиции и рисунка 

Основы колористики и стиля 

Направления моды в визажном искусстве 

Технологию демакияжа лица 

Техники нанесения дневного, вечернего, свадебного, возрастного макияжа 

Правила оказания первой помощи 

 

1.3Форма завершающей аттестации по предмету «Визаж» - экзамен. 

 

2. Тематический план учебной предмета «Визаж»  
 

№ 

те-

мы 

Наименование темы Всего Лекции 

Практич занят 

Аудит Самост 

1.  Введение. История развития косметики. Виды и 

назначение макияжа 

1 1   

2.  Строение, функции и типы кожи. Определение 

типов кожи по внешним признакам 

2 1 1 0 

3.  Рисунок и основы цветоведения. Формы лица. 

Цветовой круг. 

3 1 2 0 

Моделирование и корректировка лица. Опреде-

ление пропорций и типов лица 

5 3 1 1 

Корректировка круглого и треугольного лица. 

Корректировка круглого и треугольного лица 

5 1 2 2 
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Корректировка прямоугольного и квадратного 

лица. Корректировка прямоугольного и квад-

ратного лица 

5 1 2 2 

Корректировка ромбовидного и трапециевид-

ного лица. Корректировка ромбовидного и тра-

пециевидного лица 

5 1 2 2 

4.  Оформление бровей. Эпиляция и окрашивание 

бровей 

4 1 3 0 

5.  Оформление губ. Коррекция губ и подбор цвета 2 1 1 0 

6.  Оформление глаз. Схемы оформления глаз 4 2 2 0 

Подбор схемы оформления глаз 5 0 3 2 

7.  Технология и варианты макияжа. Натуральный 

макияж 

3 1 2 0 

Технология делового макияжа 3 1 2 0 

Технология вечернего макияжа 4 1 3 0 

Технология коктельно-романтического макия-

жа 

3 1 2 0 

Технология цветного макияжа 3 1 2 0 

8.  Цветовые типы.  Определение цветотипов по 

вешним признакам и методом тестирования. 

Подбор цвета в макияже с учетом цветотипа. 

11 2 6 3 

9.  Курсовая работа. 4 0 4 0 

Итого 72 20 40 12 

 

 

3.Содержание предмета  «Визаж»  
 

Тема 1. Введение 
Понятие «Косметика». История развития косметики. Косметика и область ее применения. 

Макияж как часть косметики. Имидж человека. Создание имиджа и его изменение с помощью 

визажа. Визаж и мода.  

Визаж – образный макияж, искусство украшения и оформления лица и тела. Направления 

визажа: татуировки, пирсинг, художественная роспись по телу (бодиарт). 

Грим и макияж - назначение, отличия. 

Основные сведения о косметологии. 

 

Тема 2. Строение, функции и типы кожи.  

Кожа человека, ее структура. Кожа лица, ее строение и особенности. Типы кожи: нор-

мальная, сухая, жирная, смешанная, угревая, увядающая. Уход за разными типами кожи. Мас-

саж кожи лица. Гимнастика для лица.. Средства ухода за кожей лица: лекарственные травы, 

растительные масла, косметические процедуры – маски, компрессы, умывания, паровые ванны, 

массаж. 

Заболевания кожи, их профилактика. 

Мода и здоровье (грим и визаж требуют особого ухода за кожей лица). Фитотерапия в 

дерматологии и косметике. Гигиена одежды, обуви, ее влияние на здоровье кожи. 

Значение отдыха для поддержания хорошего состояния кожи, лица и тела. Лучший маки-

яж и визаж – здоровый, активный, творческий образ жизни и хорошее самочувствие. 

Примерные лабораторно-практические работы
1
 

- Подбор фиторецептов с учетом индивидуальных особенностей кожи. 

- Тест – опросник (разрабатывается самим преподавателем). 
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Тема 3. Рисунок, основы цветоведения.  

Корректировка или моделирование лица 

 

Общие сведения о рисунке. Графика – основа языка всех видов изобразительного искус-

ства. Язык графики: линия, точка, пятно. Применение их при создании образа. Взаимосвязь 

формы и содержания. Техника рисунка: штриховка, тушевка, их определение и приемы выпол-

нения. 

Схематическое изображение фигуры, лица человека. Построение общей формы головы 

человека. Пропорции как основная особенность формы фигуры человека. Определение места и 

направления линий глаз, носа, рта, бровей. Условный рисунок лица человека для разработки 

различных видов макияжа. 

Изобразительные средства макияжа (рисунок, свет, тень, светотень, цвет, блик) – и их ис-

пользование. 

Понятия линии, света, тени, светотени, блика. 

Светотень, как иллюзия трехмерного мира. 

Основы цветоведения. Цвет как основа языка живописи. Богатство цвета. Цвет в природе, 

его свойства. Дисперсия света (спектральное разложение). Цветовой спектр. 

Основные цвета: желтый, синий, красный (непроизводные). Производные цвета (дополни-

тельные). Холодные и теплые цвета. Яркие и приглушенные. Насыщенные (глубокие) и нена-

сыщенные (неглубокие). Темные и светлые, близкие и контрастные. 

Хроматические и ахроматические цвета. Оттенки. Цветовой тон. Гармония цвета. 

Способы передачи формы цветом. Светотень. 

Цветовые сочетания. Понятие «согласованности цветов». Принципы сочетания цветов: 

контрастность, родственность, родственно-контрастность. 

Основы корректировки или моделирования лица. Моделирование или корректировка 

лица с помощью светлых и темных тонов с целью конкретизации его форм и деталей и измене-

ния их при необходимости. Свойства светлых и темных тонов, используемые при создании ма-

кияжа. Цвета, применяемые в макияже. Связь цвета с сезоном. «Теплая» и «холодная» гамма 

цветов. Цветовые типы: весенний, осенний, летний, зимний, их характеристика. Про- 

стая и сложная классификации. Гармония цвета – как соответствие макияжа общему решению 

туалета, цвету волос, кожи, а также общему стилю и характеру человека. 

Технология использования при корректировке или моделировании лица тонального крема, 

наполнителей темных тонов, румян, пудры, высветлителя. Применяемые инструменты и при-

способления. 

Приемы макияжа, используемые для выделения подбородка, скул, надбровной дуги, 

сужения широкого носа или ноздрей, переносицы; смягчения острых черт лица или подбородка, 

утончения черт полного лица и т.п. 

Тонирование лица: классическое, прозрачное. Тонирование – моделирование. Применяе-

мые средства декоративной косметики. Соблюдение требований санитарии и гигиены, безопас-

ных приемов работы. 

Примерные лабораторно-практические работы 

- Изучение и зарисовка форм лица мужчин и женщин. Выбор прически для корректировки 

формы лица. 

- Определение формы и типа своего лица. Определение черт своего лица. Подбор макияжа 

дневного и вечернего. 

- Разработка практических рекомендаций по выполнению модного макияжа. 

- Составление и анализ своего цветового круга, своего цветового направления в макияже. 

- Зарисовки различных вариантов макияжа. Разработка схем собственного макияжа, тех-

нология его исполнения. 

- Составление рекомендаций по выбору вариантов макияжа на сезон. Определение своего 

нового образа, путей его достижения. 

- Изучение и анализ модных предложений в части визажа и определение возможности их 

применения к себе с учетом всех особенностей своей индивидуальности. 
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- Анализ фотоснимков людей, поменявших свой облик с помощью визажа. Диспут. 

- Определение видов макияжа по фотоснимкам. Проработка техники макияжа: дневного 

или вечернего. 

- Изучение ассортимента декоративной косметики. 

- Составление рекомендаций по выбору косметической продукции к своему образу. Со-

здание образности модели в макияже. 

 

Тема 4. Оформление бровей 

(тема изучается на лабораторно-практических занятиях) 
 

Формы бровей (формы тела, головки бровей), виды бровей. 

Способы покраски бровей. Выщипывание бровей. Определение и создание длины, шири-

ны, направления бровей. 

Корректировка расстояния между глазами с помощью бровей. 

Используемые косметические средства, инструменты и принадлежности. Соблюдение 

требований санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

 

Тема 5. Оформление губ 

(тема изучается на лабораторно-практических занятиях) 
 

Способы оформления губ. Порядок действий при оформлении губ. Различные формы губ. 

Изменение величины губ, коррекция асимметрии губ. Используемые средства декоративной 

косметики, инструменты и принадлежности. Соблюдение требований санитарии и гигиены, 

безопасных приемов труда. 

 

Тема 6. Оформление глаз 

Особенности макияжа глаз. Строение, форма, индивидуальные особенности глаз человека. 

Основные правила макияжа глаз. 

Способы подводки глаз, различные варианты подводки. Коррекция формы глаз (уменьше-

ние выпуклости глаз, увеличение маленьких или глубоко посаженных глаз, подчеркивание ко-

сого разреза глаз, придание глазам более круглой формы, увеличение глаз с тяжелыми веками и 

т.п.). Растушевки. Техника растушевки. 

Вертикальная схема макияжа глаз. Горизонтальная схема макияжа глаз. 

Покраска ресниц тушью. Накладные ресницы. Завивка ресниц. 

Используемые средства декоративной косметики, инструменты и принадлежности. Со-

блюдение требований санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

 

Примерные лабораторно-практические работы 

- Макияж широко поставленных глаз. 

- Макияж близко расположенных глаз. 

- Макияж глубоко расположенных глаз. 

- Макияж при раскосой форме глаз. 

- Макияж при выпуклой форме глаз. 

 

Тема 7. Различные варианты макияжа 

Варианты макияжа: натуральный, деловой, пляжный, вечерний, новогодний, авангардный, 

«на скорую руку», возрастной макияж и др. 

Макияж дневной и вечерний, особенности и отличия. Выбор цветовой гаммы в макияже. 

Возрастной макияж, мужской макияж. 

Технология выполнения простого и сложного макияжа, применяемые средства декоратив-

ной косметики, инструменты и принадлежности. 

Подготовительный период – подготовка красок, инструментов, рабочего места, подготов-

ка лица и выполнение основной работы согласно выбранной схеме, эскизу, разработке. 
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Последовательность выполнения макияжа: очищение кожи лица, нанесение крема; снятие 

излишков его; подсушивание, нанесение общего тона: тонирование, нанесение пудры на лицо, 

нанесение румян, подводка бровей; подводка глаз; нанесение теней на подбровное простран-

ство, подводка верхнего века. Оформление ресниц, губ. 

Основные приемы выполнения макияжа, соблюдение требований санитарии и гигиены, 

правил безопасности. 

Искусство камуфляжа – маскировка недостатков и дефектов кожи. Применяемые косме-

тические средства. Специальный обесцвечивающий макияж (при изменении цвета на больших 

участках кожи). 

Приемы камуфляжа лопнувших кровеносных сосудиков на лице, пигментации, морщин, 

следов от прыщей, ветряной оспы, ожогов; выпуклых отметин (шрамов, родинок, рубцов и т.п.). 

Основные принципы работы над макияжем: соблюдение правил гигиены, тщательное изу-

чение лица, типа кожи, состояния кожи; учет возраста; черт и формы лица, его деталей; инди-

видуальных особенностей; личного вкуса, моды. 

Приемы снятия макияжа. 

 

Примерные лабораторно-практические работы 

- Разработка схемы дневного макияжа; 

- Изучение и освоение технологии выполнения макияжа «на скорую руку», порядка вы-

полнения демакияжа; 

- Изучение и освоение технологии выполнения вечернего макияжа, демакияжа; 

- Изучение и освоение технологии выполнения авангардного или новогоднего макияжа, 

демакияжа; 

- Изучение и освоение технологии выполнения возрастного макияжа, демакияжа; 

- Разработка схемы макияжа невесты, освоение технологии его выполнения. 

 

Тема 8. Цветовые типы 

Связь цвета с сезоном.  

Простая классификация. Определение цветовой шкалы по 4-м сезонам (весна – осень – ле-

то - зима). Теплая и холодная колористическая гамма. Пастельные и насыщенные группы. Пре-

имущества и недостатки простой классификации. 

Характеристика весеннего типа. Особенности цвета кожи, волос, глаз. Цветовые нюансы 

этого типа. Подбор косметических препаратов и рекомендации в определении палитры в деко-

ративной косметике. 

Осенний тип. Определение осеннего колорита, индивидуальные колористические особен-

ности глаз, кожи, волос. Специфика кожного покрова. Рекомендации в подборе средств по ухо-

ду и декоративной косметики. 

Особенности летнего типа, характерные черты и цветовые особенности кожи, волос, глаз. 

Типовые разновидности. Цветовые нюансы в подборе палитры красок для макияжа повседнев-

ного и торжественно-вечернего. 

Зимний тип, его характерные особенности. Основные типы: «снежная королева» и «смуг-

лый» (густой). Индивидуальность и отличительные особенности на основе контраста волос, 

глаз, кожи. Цветовые нюансы в подборе декоративной косметики и средств по уходу за кожей. 

Сложная классификация. Определение цветовой шкалы по 6 типам: густой, светло-

пастельный, темно-пастельный, яркий, холодный, теплый. Преимущества и недостатки слож-

ной классификации. 

 

Примерные лабораторно-практические работы 

- Разработка схемы макияжа типа «Весна (лето)» 

- Разработка схемы макияжа типа «Осень (зима)». 

Аттестационная работа (формы и методы проведения, содержание определяются пре-

подавателем и утверждаются педсоветом или руководителем образовательного учреждения). 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически. – М.: 2003 

Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. – М.: 2000 

Медведенко Н.Ю., Простакова Т.М. Косметика. Маникюр. Педикюр. – Ростов/Дону:2000 

Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. – 

М.: 2000 

Мириам Стоппард. Книга о лице и теле. – М.: 1992 

Дрибиоход Ю. Советы косметолога. – С. – Петербург: 2000 

Ватерман Г., Цингель Ф. Ваш неповторимый стиль. – М.: 1999 

Костерин Н.П. Учебное рисование. – М.: 1994 

Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: 2006 

Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и декоративная косметика. 

– М.: 2006.   
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗНАНИЕ» 

(АНО ДПО «ЗНАНИЕ») 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО  «Знание» 

______________   Голиков С.А. 

 «____» ______________20___ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
по предмету      

____________«Культура делового общения»_______________ 
название предмета 

Курс: _______________«Парикмахер»______________________ 
 

  

Всего 

 

Лекции Практические занятия 

аудит. занят. аудит. 

занят. 

самост. 

занят. 

 

Количество часов 

 

 

16 

 

6 

 

2 

 

8 

 
 

№  

Заня-

тия 

Аудиторные лекции 

  

Кол-во 

час 

Аудиторные 

 практические работы 

Кол-во 

час 

Самостоятельные 

 практические работы 

Кол-

во час 

1.  Профессиональная этика. 1  0  0 

Деловой этикет. 1 Деловая игра «Нормы, пра-

вила, функции этикета в 

условиях парикмахерской». 

 

1 Подготовка реферата на одну 

из предлагаемых тем «Де-

лайте все во время», «Не 

болтайте лишнего», «Думай-

те о других, а не только о 

себе», «Одевайтесь, как по-

ложено», «Говорите и пиши-

те хорошим языком» 

2 

Эстетическая культура в 

сфере услуг. 

1  0 Самостоятельная творческая 

работа «Сам себе модельер». 

2 

2.  Понятие об общении. 1  0  0 

Психологические особенно-

сти трудовой деятельности 

работника контактной зоны. 

1 Тесты «Определи свой тем-

перамент», «Кто Вы по ха-

рактеру», «Вежливы ли Вы». 

 

1 Подготовка реферата на одну 

из предлагаемых тем «Типы 

собеседников» (вздорный 

человек, позитивный чело-

век, всезнайка, болтун, тру-

сишка, хладнокровный 

неприступный собеседник, 

незаинтересованный собе-

седник, «важная птица», 

«почемучка»). 

2 

Жалобы и конфликты в де-

ловом общении. 

1  0 Изучение дополнительного 

материала на тему  «Кон-

фликтная ситуация и спосо-

бы ее разрешения» 

2 

Итого: 6  2  8 

 

Примечание: 1 занятие – 4 учебных часа 

 

 



49 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗНАНИЕ» 

(АНО ДПО «ЗНАНИЕ») 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО  «Знание» 

______________   Голиков С.А. 

 «____» ______________20___ г. 

 
   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
по предмету      

____________«Технология парикмахерских услуг»_______________ 
название предмета 

Курс:  __________«Парикмахер» (с умением выполнять визажные работы)__________ 
 

  

Всего 

 

Лекции Практические занятия 

аудит. занят. аудит. 

занят. 

самост. 

занят. 

 

Количество часов 

 

 

534 

 

84 

 

260 

 

190 

 

 
№ 

Заня-

тия 

Аудиторные лекции 

 
Кол-во 

час 
 Кол-

во час 
Самостоятельные 

практические работы 
Кол-во 

час 

1.  Введение. Правила ТБ. 

Инструктаж по ТБ 

1  0  0 

Помещение и оснащение 

парикмахерских. 

1  0  0 

Аппаратура, инструмен-

ты, приспособления 

3  0  0 

2.  Аппаратура, инструмен-

ты, приспособления. 

1  0  0 

Мытье и массаж головы. 4  0  0 

3.  Мытье и массаж головы. 2  0  0 

Принципы моделирова-

ния. 

2  0 Пр. Работа «Принципы 

моделирования» 

2 

Стрижка волос. Опера-

ции стрижки 

1  0  0 

4.  Стрижка волос. Техно-

логия, инструменты, 

приемы выполнения. 

5  0  0 

5.  Стрижка волос. Техно-

логия, инструменты, 

приемы выполнения. 

5  0 Пр. Работа «Принципы 

моделирования» 

2 

6.   0 Инструктаж по ТБ. 

Освоение приемов ра-

боты инструментом 

5 Освоение приемов ра-

боты инструментом 

5 

7.  Стрижка волос. Методи-

ка выполнения стрижки: 

5  0  0 

8.   0 Освоение приемов ра-

боты инструментом 

5 Освоение приемов ра-

боты инструментом 

5 

9.  Стрижка волос. Методи-

ка выполнения стрижки 

5  0 Пр. Работа «Принципы 

моделирования» 

2 

10.   0 Мытье головы. 5  0 
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11.  Стрижка волос. Методи-

ка выполнения стрижки 

5  0 Пр. Работа «Принципы 

моделирования» 

2 

12.   0 Массаж головы. 5 Мытье и массаж голо-

вы 

5 

13.  Стрижка волос. Техника 

выполнения стрижек с 

использованием гори-

зонтальных проборов 

5  0 Пр. Работа «Принципы 

моделирования» 

2 

14.   0 Пр. Работа «Принципы 

моделирования» 

2  0 

 0 Формы стрижки на ма-

некене - твердая 

3  0 

15.  Стрижка волос. Техника 

выполнения стрижек с 

использованием верти-

кальных проборов. 

5  0  0 

16.   0 Формы стрижки на ма-

некене - прогрессивная 

5  0 

17.  Стрижка волос. Техника 

выполнения стрижек с 

использованием комби-

нированных проборов. 

4  0  0 

Укладка волос холод-

ным и горячим способа-

ми, завивка волос. 

1  0  0 

18.   0 Формы стрижки на ма-

некене- равномерная 

5  0 

19.   0 Формы стрижки на ма-

некене- градуированная 

5  0 

20.   0 Формы стрижки на ма-

некене- наголо 

5  0 

21.  Укладка волос холод-

ным и горячим способа-

ми, завивка волос. 

4  0  0 

Контрольная работа по 

теме «Укладка волос» 

1  0  0 

22.  Окраска волос 5  0  0 

23.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5  0 

24.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5  0 

25.  Окраска волос 4  0  0 

Контрольная работа по 

теме «Окраска волос» 

1  0  0 

26.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5  0 

27.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5  0 

28.  Химическая завивка во-

лос 

5  0  0 

29.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5  0 



51 

 

30.   0 Укладка волос на бигу-

ди 

5  0 

31.  Химическая завивка волос.  3  0  0 

Моделирование приче-

сок 

2  0  0 

32.   0 Укладка волос феном 5  0 

33.   0 Укладка волос горячая 5  0 

34.   0 Укладка волос модель-

ная 

5  0 

35.   0 Мелирование 5  0 

36.   0 Окраска волос химиче-

ским красителем 

5  0 

37.   0 Накручивание волос на 

коклюшки 

5  0 

38.   0 Накручивание волос на 

коклюшки 

5  0 

39.   0 Накручивание волос на 

коклюшки 

5  0 

40.   0 Накручивание волос на 

коклюшки 

5  0 

41.   0 Химическая завивка. 5  0 

42.  Моделирование приче-

сок.  

2  0  0 

Стрижка бороды и усов. 2  0  0 

 0 Элементы модельной 

прически 

1  0 

43.   0 Элементы модельной 

прически 

4  0 

 0 Модельная прическа на 

манекене 

1  0 

44.   0 Модельная прическа на 

манекене 

5  0 

45.   0 Модельная прическа на 

манекене 

5  0 

46.   0 Модельная прическа на 

манекене 

5  0 

47.   0 Лечебное мытье. 

Массаж головы 

5 Массаж головы 5 

48.   0 Массаж головы 5 Массаж головы 5 

49.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

6 

50.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

6 

51.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

6 

52.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

6 

53.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

6 

54.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

6 
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55.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

12 

56.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

12 

57.   0 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

5 Стрижка женская и 

мужская комбиниро-

ванной формы 

16 

58.   0 Укладка волос различ-

ными способами 

5 Укладка волос различ-

ными способами 

6 

59.   0 Укладка волос различ-

ными способами 

5 Укладка волос различ-

ными способами 

6 

60.   0 Укладка волос различ-

ными способами 

5 Укладка волос различ-

ными способами 

12 

61.   0 Укладка волос различ-

ными способами 

5 Укладка волос различ-

ными способами 

11 

62.   0 Обесцвечивание волос 5 Укладка волос различ-

ными способами 

6 

63.   0 Обесцвечивание волос 5 Укладка волос различ-

ными способами 

6 

64.   0 Мелирование 5 Укладка волос различ-

ными способами 

6 

65.   0 Мелирование 5 Укладка волос различ-

ными способами 

6 

66.   0 Окраска волос химиче-

ским красителем 

5 Укладка волос различ-

ными способами 

5 

67.   0 Окраска волос химиче-

ским красителем 

5 Укладка волос различ-

ными способами 

5 

68.   0 Химическая завивка 5 Укладка волос различ-

ными способами 

5 

69.   0 Химическая завивка 

Итоговая оценка. 

4 Укладка волос различ-

ными способами 

5 

70.   84  260  190 

 Примечание: 1 занятие – 5 учебных часов 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗНАНИЕ» 

(АНО ДПО «ЗНАНИЕ») 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО  «Знание» 

______________   Голиков С.А. 

 «____» ______________20___ г. 

 
   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
по предмету      

____________«Основы санитарии и гигиены»_______________ 
название предмета 

Курс:  __________«Парикмахер» (с умением выполнять визажные работы)__________ 
 

  

Всего 

 

Лекции Практические занятия 

аудит. занят. аудит. 

занят. 

самост. 

занят. 

 

Количество часов 

 

 

20 

 

7 

 

1 

 

12 

 

 
№  

Заня-

тия 

Аудиторные лекции 

  

Кол-

во час 

Аудиторные 

 практические работы 

Кол-

во час 

Самостоятельные 

Практические работы 

Кол-

во час 

1.  Гигиена труда. Произ-

водственная санитария. 

Санитарные требования 

к парикмахерским. 

4  0 Практическая работа. 

«Порядок работы с бак-

терицидной лампой». 

Производственная гим-

настика 

4 

2.   0 Травматизм и его 

профилактика. Первая 

медицинская помощь. 

1  3 

Анатомия и физиология 

кожи, волос.. 

1  0 Практическая работа.  

«Изучение строения ко-

жи, волос и ногтей» 

 

1 

Сведения о микробио-

логии и эпидемиологии. 

1  0  1 

Болезни кожи, волос, 

ногтей и их  

профилактика. 

Диф. зачет 

1  0 Практическая работа: 

«Анализ состояния кожи 

и волос клиента» 

 

3 

 Итого: 7  1  12 
Примечание: 1 занятие – 4 учебных часа 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗНАНИЕ» 

(АНО ДПО «ЗНАНИЕ») 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО  «Знание» 

______________   Голиков С.А. 

 «____» ______________20___ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
по предмету      

____________«Материаловедение»_______________ 
название предмета 

Курс:  __________«Парикмахер» (с умением выполнять визажные работы)__________ 
 

  

Всего 

 

Лекции Практические занятия 

аудит. занят. аудит. 

занят. 

самост. 

занят. 

 

Количество часов 

 

 

20 

 

12 

 

3 

 

5 

 
№  

Заня-

тия 

Аудиторные лекции 

  

Кол-во 

час 

Аудиторные 

 практические работы 

Кол-

во час 

Самостоятельные 

практические работы 

Кол-

во час 

1.  Введение. 1  0  0 

Исходные материалы для 

производства парфюмер-

но-косметических това-

ров 

2  0  0 

Дезинфицирующие сред-

ства и средства для сте-

рилизации инструментов 

1  0 Практическая работа: 

«Дезинфицирующие 

средства для парикма-

херских» 

1 

Духи, одеколоны, туа-

летная вода, лосьоны. 

1  0  0 

2.  Моющие и мылящие 

средства 

1 

 

Практическая работа: 

«Компоненты моющих 

средств» 

1  0 

 

Средства для ухода за 

кожей 

1  0 Практическая работа: 

«Анализ аннотаций 

средств по уходу за 

кожей» 

1 

Средства для ухода за 

волосами 

1 Практическая работа: 

Анализ каталогов на 

средства по уходу за 

волосами. 

1  0 

3.  Средства для ухода за 

волосами 

4 Практическая работа: 

Анализ каталогов на 

средства по уходу за 

волосами. 

Диф. зачет 

1 

0 

Практическая работа: 

Анализ каталогов на 

средства по уходу за 

волосами. 

 

3 

 

 Итого: 12  3  5 
Примечание: 1 занятие – 5 учебных часов 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗНАНИЕ» 

(АНО ДПО «ЗНАНИЕ») 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО  «Знание» 

______________   Голиков С.А. 

 «____» ______________20___ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
по учебной дисциплине 

____________«Визаж»_______________ 
название предмета 

ППО ПП «Парикмахер» 
 

  

Всего 

 

Лекции Практические занятия 

аудит. занят. аудит. 

занят. 

самост. 

занят. 

 

Количество часов 

 

 

72 

 

20 

 

40 

 

12 

 
№  

 
Аудиторные лекции 

  

Кол-

во час 

Аудиторные 

 практические работы 

Кол-во 

час 

Самостоятельные 

Практические работы 

Кол-

во час 

10.  Введение. История раз-

вития косметики. Виды 

и назначение макияжа 

1  0  0 

Строение, функции и 

типы кожи. 

1 Практическая работа: 

Определение типов 

кожи по внешним при-

знакам 

1  0 

Рисунок и основы цве-

товедения 

1  0  0 

11.   0 Практическая работа:  

Формы лица. Цветовой 

круг. 

2  0 

Моделирование и кор-

ректировка лица.  

2  0   

12.   0 Практическая работа:  

Определение пропор-

ций и типов лица 

1 Практическая работа:  

Определение пропор-

ций и типов лица 

1 

Корректировка круглого 

и треугольного лица 

1 Практическая работа: 

Корректировка кругло-

го и треугольного лица 

2 Практическая работа: 

Корректировка кругло-

го и треугольного лица 

2 

13.  Корректировка прямо-

угольного и квадратного 

лица 

1 Практическая работа:  

Корректировка прямо-

угольного и квадрат-

ного лица 

2 Практическая работа:  

Корректировка прямо-

угольного и квадрат-

ного лица 

2 

Корректировка ромбо-

видного и трапециевид-

ного лица 

1  0  0 
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14.   0 Практическая работа: 

Корректировка ромбо-

видного и трапецие-

видного лица 

2 Практическая работа: 

Корректировка ромбо-

видного и трапецие-

видного лица 

2 

Оформление бровей 1 Практическая работа: 

Эпиляция бровей 

1  0 

15.   0 Практическая работа: 

Окрашивание бровей 

2  0 

Оформление губ 1 Практическая работа: 

Коррекция губ и под-

бор цвета 

1  0 

16.  Оформление глаз 2 Практическая работа: 

Схемы оформления 

глаз 

2 Практическая работа: 

Схемы оформления 

глаз 

2 

17.   0 Практическая работа: 

Подбор схемы оформ-

ления глаз 

3  0 

Технология и варианты 

макияжа. Натуральный 

макияж 

1  0  0 

18.   0 Практическая работа: 

Натуральный макияж 

2  0 

Технология делового 

макияжа 

1 Практическая работа: 

Деловой макияж 

1  0 

19.   0 Практическая работа: 

Деловой макияж 

1  0 

Технология вечернего 

макияжа 

1 Практическая работа: 

Вечерний макияж 

2  0 

20.   0 Практическая работа: 

Вечерний макияж 

1  0 

Технология коктельно-

романтического макия-

жа 

1 Практическая работа: 

Коктельно-

романтический макияж 

2  0 

21.  Технология цветного 

макияжа 

1 Практическая работа: 

Цветной макияж 

2  0 

Цветовые типы. 1  0  0 

22.  Цветовые типы.  2 Практическая работа: 

Определение цветоти-

пов по вешним при-

знакам и методом те-

стирования 

2 Практическая работа: 

Определение цветоти-

пов по вешним при-

знакам и методом те-

стирования 

2 

23.   0 Практическая рабо-

та:Подбор цвета в ма-

кияже с учетом цвето-

типа 

4 Практическая рабо-

та:Подбор цвета в ма-

кияже с учетом цвето-

типа 

1 

24.   0 Курсовая работа. 4  0 

  20  40  12 
 

Примечание: Занятия по – 4 учебных часа 

 

 

 


