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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа профессионального обучения по профессии 16437 

«Парикмахер», разработана в АНО ДО И ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ» в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ за N 513 от 02 

июля 2013 года «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение», Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1134н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015, 

регистрационный № 35906), Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: 16437 «Парикмахер» 4 

разряда. Форма обучения: очная. Объем программы, реализуемой на базе основного 

общего образования: 270 академических часов. Срок получения образования по 

обучающей программе, реализуемой на базе основного общего образования: 5,5 месяцев. 

Режим занятий: 3 раза в неделю 4 часа в день. К обучению допускаются лица, различного 

возраста. 

 

2. Цель реализации образовательной программы 

Целью реализации образовательной программы профессионального 

обученияявляется формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по профессии 

«Парикмахер», получение компетенций необходимых для самостоятельной трудовой 

деятельности, ознакомление их с общими научными, правовыми основами и 

организационно-экономическими принципами современного парикмахерского дела; 

раскрытие творческих способностей и формирование эстетического вкуса и умения 

применять прогрессивные направления в технологии парикмахерского искусства. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен знать:  

- Строение и свойства кожи и волос; правила санитарии и гигиены; способы 

оказания медицинский помощи; 

- Оснащение парикмахерских, аппаратуру, инвентарь, применяемый инструмент; 

- Правила организации рабочего места; порядок расположения инструментов и 

принадлежностей на рабочем месте; 

- Назначение, устройство оборудования, инструментов, приборов, аппаратуры, 

правила пользования ими и хранение их; 

- Применяемые материалы, препараты, их назначение, нормы расхода; 

- Виды назначения и применения белья; 

- Современные виды стрижек, приемыстрижки волос головы; бритья волос головы, 

стрижка бороды и усов; 

- Рецептуру красящих и химических растворов и смесей; их действие на кожу; 



- Правила и приемы укладки (завивки) волос холодным и горячим способами и 

завивки волос на продолжительное время; 

- Правила и технику обесцвечивания и окраски волос; 

- Основы профессиональной этики и культуры общения; 

- Формы и правила по охране труда, требования безопасности труда пожарной 

безопасности. 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- Подготавливать рабочее место для работы и содержать его в порядке; вежливо 

обслуживать клиента; 

- Правильно, с учетом техники безопасности, пользоваться инструментами, 

приборами и аппаратурой; 

- Выполнять подготовительные работы по обслуживанию посетителей; 

- Выполнять разные виды стрижки волос головы; бороды и усов; 

- Выполнять укладку волос холодным способом; завивку волос химическими и 

электрическими способами (перманент); 

- Выполнять массаж и мытье головы;  

- Наносить на волосы химические препараты и растворы; 

- Выполнять завивку волос на бигуди, специальными зажимами или щипцами; 

- Расчесыватьиукладывать волосы в соответствии с направлением моды и 

особенностями лица клиента; 

- Выполнять прически с шиньонами и париками; 

- Приготавливать красящие и химические растворы и смеси; 

- Выполнять обесцвечивание и окраску волос, и различные цвета и оттенки; 

- Выполнять стрижки и уход за бородой, усами и бакенбардами; 

- Выполнять заключительные работы по обслуживанию посетителей; 

- Дезинфицировать, чистить и править инструмент; 

- Выполнять установленные нормы выработки; 

- Соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

- Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 

4. Содержание учебной программы 

1. Введение в профессию. 

1.1. Санитарно-гигиенические требования в работе парикмахера. Устройство 

рабочего места. 

Общие сведения о парикмахерских. Санитарные правила и нормы. Требования к 

содержанию парикмахерских. Виды парикмахерских работ.  

Требования к размещению оборудования в парикмахерских. Организация рабочего места 

парикмахера и проведение подготовительных и заключительных работ.  

Охрана труда и техника безопасности. Парикмахерские инструменты, их типы и виды. 

Электроинструменты. Электрооборудование. Правила эксплуатации оборудования. 

1.2. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами. 

Классификация и характеристика профессиональных препаратов. Культура обслуживания 

посетителей парикмахерской. Правила работы с клиентом, этика поведения в 

парикмахерской.  

Порядок анализа состояния кожи головы и волос потребителей.  



Особенности выполнения мытья головы. Подбор материалов для мытья. Порядок расчета 

норм расхода препаратов и времени. Технология мытья головы – наклон вперед, наклон 

назад, лечебное мытье. 

Понятие и цели профилактического ухода за волосами. Цели, показания и 

противопоказания к массажу головы. Последовательность выполнения массажа. Техника 

массажа головы. 

1.3. Практическое обучение. Учебная  и производственная практика по разделу 1 

Практические работы  

1. Инструктаж по санитарным правилам и нормам в парикмахерской  

2. Подготовка рабочего места парикмахера при выполнении стрижек и укладок волос. 

Строение кожи и волос. Особенности строения кожи и ее производных.  

Структура, состав и физические свойства волос.  

Типы, виды и формы волос. 

Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг. Признаки основных 

инфекционных заболеваний. Правила инфекционной безопасности.  

Профилактика инфекционных заболеваний.  

Правила гигиены в работе парикмахера. Правила личной гигиены  

Практические работы 
1. Определение типов и структуры волос. 

Основы рисунка. Основы рисунка. Основные понятия. Линейный рисунок. Тональный 

рисунок.  

Художественные инструменты; характеристика. Способы применения инструментов в 

рисунке.  

Фактура волос. Схемы причесок. Эскизы причесок. Прорисовка женских причесок. 

Практические работы 

1. Выполнение схем причесок  

2. Прорисовка женских причесок с учетом фактуры волос.  

Охрана труда. Охрана труда в парикмахерских. Техника безопасности в парикмахерской. 

Порядок инструктажа на рабочем месте.  

Понятие инструкционно-технологической карты (ИТК). Правила пользования ИТК. 

Порядок составления ИТК.  

Практические работы 
1. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Работа с ИТК  

Практические работы 
1. Решение производственно-ситуационных задач по культуре обслуживания клиентов  

2. Анализ состояния кожи головы и волос потребителей (диагностический осмотр)  

3. Решение производственно-ситуационных задач по подбору препаратов для мытья 

головы и уходу за волосами  

4. Расчет норм расхода препаратов и времени выполнения операции  

5. Отработка мытья головы в соответствии с ИТК  

6. Отработка техники массажа головы  

1.4. Промежуточная аттестация. Зачет.  

2. Классические стрижки и укладки  

2.1. Классические стрижки и укладки волос  

2.1.1. Укладки волос 

Общие сведения об укладке волос. Инструменты и материалы для укладки волос. Виды 

укладок. Моделирующие элементы прически. Волны, локоны, букли, валик и др. 

 Характеристика средств для укладки волос. Правила подбора средств в зависимости от 

индивидуальных особенностей клиента.  

Технология выполнения холодной укладки. 

Горячая укладка волос. Общие сведения. Технология выполнения укладки при помощи 

фена, эл.щипцов, бигуди.  



Технология выполнения горячей укладки волос при помощи утюжка. Технология 

выполнения горячей укладки на короткие волосы. Технология выполнения горячей 

укладки на средние и длинные волосы.  

2.1.2. Классические стрижки волос. 

 Общие сведения о стрижке. Основные понятия стрижки волос: форма, силуэт, структура 

волос, текстура волос, контрольная прядь и т.д.  

Факторы влияющие на стрижку. Понятие контрольной линии роста волос (КЛР). 

Разновидности стрижек волос.  

Деление головы на зоны. Виды среза: прямой, косой, внутренний, внешний, скользящий 

(слайсинг), зубчатый (пойнтинг), точечный (пойнкат).  

Операции стрижки: «Снятие волос машинкой», «Сведение «на нет»», «Окантовка», 

«Снятие волос на пальцах», «Тушевка», «Филировка», «Оформление челки». 

Методы стрижки – «прядь на прядь», «прядь за прядью», «свободной руки», «ступенчатой 

стрижки», «несведенные зоны». 

Понятие форм. Четыре базовые формы. Подбор формы стрижки в зависимости от 

анатомических особенностей, пропорций и пластики головы.  

Массивная форма. Понятие угла градации. Градуированная форма.  

Прогрессивная, равномерная, комбинированная форма.  

2.2. Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов при 

стрижке бороды, усов, бакенбард.  

Проведение визуального осмотра и оценка состояния поверхности кожи и волосяного 

покрова клиента. Определение и подбор по согласованию с клиентом, с учетом 

индивидуальных особенностей и тенденций моды способа выполнения стрижки бороды, 

усов, бакенбард.  

Характеристика профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для 

стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард.  

Технологии окантовки и стрижки усов.  

Технологии окантовки и стрижки бороды.  

Технологии окантовки и стрижки бакенбард.  

Технологии завивки, оттяжки и бритья усов.  

Технологии завивки, оттяжки и бритья бороды.  

Технологии завивки, оттяжки и бритья бакенбард.  

2.3. Практическое обучение. Учебная и производственная практика по разделу 2. 

Практические работы 

1. Выполнение подготовительных и заключительных работ при обслуживании клиентов. 

Подготовка рабочего места парикмахера  

2. Выполнение мужских классических стрижек и укладок  

3. Выполнение женских классических стрижек и укладок  

4. Выполнение стрижки бороды, усов, бакенбард (на модуль-головах)  

Практические работы 

1. Отработка выполнения элементов прически.  

2. Решение производственно-ситуационных задач по подбору препаратов для укладки 

волос  

3. Определение структуры волос и отработка выполнения холодной укладки волос  

4. Отработка выполнения скульптурных локонов.  

5. Отработка укладки волос при помощи фена в соответствии с ИТК.  

6. Отработка выполнения укладки волос при помощи расчески «брашинг»  

7. Отработка выполнения укладки волос при помощи расчески «бомбаж»  

8. Отработка укладки волос электрощипцами 

9. Отработка накрутки волос на бигуди  

10. Отработка накрутки волос комбинированным способом  



11. Отработка горячей укладки волос на коротких и средних по длине волосах в соотв. с 

ИТК  

12. Отработка горячей укладки волос на длинных волосах в соотв. с ИТК  

Практические работы 
1. Отработка способов держания расчески и приемов держания ножниц.  

2. Отработка видов среза (прямой, острый, скользящий, точечный, зубчатый)  

3. Отработка операций «снятия волос на пальцах», «сведение волос «на нет», «окантовка». 

4. Отработка операций «тушевка», «филировка»  

5. Отработка методов - «прядь на прядь», «прядь за прядью», «свободной руки», 

«ступенчатой стрижки», «несведенные зоны».  

6. Отработка женской стрижки массивной формы в соответствии с ИТК  

7. Отработка женской стрижки градуированной формы с низкой градацией в соответствии 

с ИТК  

8. Отработка мужской плоскостной стрижки с высокой градацией в соответствии с ИТК  

9. Отработка мужской стрижки «Ежик» в соответствии с ИТК. Отработка мужской 

стрижки «Бобрик» в соответствии с ИТК  

10. Отработка стрижки прогрессивной формы в соответствии с ИТК  

11. Отработка стрижки равномерной формы в соответствии с ИТК  

12. Отработка стрижки комбинированной формы в соответствии с ИТК  

Практические работы 
1. Отработка окантовки и стрижки усов в соответствии с ИТК (на модуль-головах)  

2. Отработка окантовки и стрижки бороды в соответствии с ИТК (на модуль-головах)  

3. Отработка окантовки и стрижки бакенбард в соответствии с ИТК (на модуль-головах)  

4. Отработка бритья бороды в соответствии с ИТК (на модуль-головах)  

2.4. Промежуточная аттестация. Зачет.  

3. Окрашивание волос 

3.1. Окрашивание волос на основе базовых техник 

Охрана труда и техника безопасности при окрашивании волос. Подготовка рабочего места 

парикмахера при окрашивании волос. Инструменты и принадлежности, применяемые при 

окрашивании волос. Культура обслуживания клиентов при окрашивании волос. 

Теория цвета. Цветовой круг. 

Состав и свойства профессиональных препаратов. Группы красителей; их назначение и 

правила выбора для волос клиента. Виды и характеристика красителей. Осложнения, 

возникающие при неправильном подборе красителей.  

Рецептура и правила приготовления красящих составов. Порядок расчета норм расхода 

препаратов при окрашивании волос. Порядок расчета времени на выполнение работ. 

 Современные направления моды в обесцвечивании волос. Современные направления 

моды в окрашивании волос. Современные направления моды в колорировании волос. 

 Характеристика красителей 1 группы. Последовательность и приемы обработки волос 

при окрашивании. Технология окрашивания волос красителями 1 группы. 

Цветовая гамма красителей 2-й группы; характеристика цветовых групп. Способы 

приготовления красящих составов.  

Технология окрашивания жидкими и кремообразными красителями. Технологические 

особенности окрашивания седых волос.  

Характеристика красителей 3 группы (оттеночных) и 4 групп (физических) и способы 

окрашивания волос. 

Технологические особенности тонирования волос. 

Технологии окрашивания волос красителями 4-й группы.  

Особенности окрашивания волос красителями одного вида и смесью. 

Общие сведения о методе колорирования. Палитра цветов красителей, используемых при 

методе колорирования волос  

3.2. Практическое обучение. Учебная и производственная практика по разделу 3. 



Практические работы 

1. Выполнение окрашивания волос красителями 1 группы  

2. Выполнение окрашивания волос красителями 2 группы  

3. Выполнение окрашивания волос красителями 3 и 4 групп  

4. Выполнение колорирования волос  

Практические работы 
1. Последовательность и приемы обработки волос при окрашивании. Подбор рецептур 

красящих составов красителей 1-й группы (решение производственно-ситуационных 

задач)  

2. Отработка обесцвечивания волос красителями 1 группы в соответствии с ИТК  

3. Отработка мелирования волос красителями 1 группы в соответствии с ИТК методами 

«вуаль» и «штопка»  

4. Отработка мелирования волос красителями 1 группы в соответствии с ИТК с 

использованием шапочки  

5. Подбор рецептур и отработка приготовления красящих составов красителей 2 группы. 

 6. Отработка технологии первичного и вторичного окрашивания волос красителями 2-й 

группы.  

7. Подбор рецептур и отработка приготовления красящих составов 3 и 4 групп. Отработка 

технологии окрашивания волос красителями 3-ей и 4-ой групп  

8. Составление схем современного колорирования. 

3.3. Промежуточная аттестация. Зачет.  

4. Химическая завивка волос 

4.1 Химическая завивка волос классическим методом. 

Выполнение подготовительных и заключительных работ при химической завивке. 

 Выполнение химической завивки волос: правила применения препарата в зависимости от 

степени завитка и состояния волос; проверка реакции кожи и волос на действие 

химических препаратов; приемы накрутки прядей волос на коклюшки, расположение 

коклюшек; приемы ополаскивания волос; фиксация и нейтрализация, правила 

выполнения.  

Выполнение химической завивки на длинных волосах.  

Выполнение химической завивки на окрашенных и обесцвеченных волосах.  

Современные варианты химической завивки, их разновидности.  

Основные противопоказания к химической завивке. Способы исправления дефектов 

химической завивки.  

Соблюдение мер предосторожности при выполнении химической завивки.  

Соблюдение правил ухода за волосами после химической завивки.  

4.2. Практическое обучение. Учебная практика по разделу 4. 

Практические работы 
1. Выполнение химической завивки волос на волосах различной длины классическими 

методами  

2. Выполнение химической завивки волос на окрашенные волосы.  

Практические работы 
1. Расчет норм расхода препаратов и времени выполнения химической завивки  

2. Отработка накручивания волос на коклюшки разными способами  

3. Отработка горизонтальной химической завивки  

4. Отработка вертикальной химической завивки  

5. Отработка диагональной химической завивки  

4.3. Промежуточная аттестация. Зачет.  

5. Классические прически 

5.1 Классические прически на волосах различной длины. 



Общие сведения о прическах. Понятия: мода, стиль, имидж. Понятия силуэта и формы 

прически. Композиция прически. Типы и виды прически. Типы лица и способы коррекции 

их прической. 

Понятие и характеристика моделирующих элементов прически. Инструменты для 

моделирования причесок. Этапы моделирования прически. 

Проборы и волны: классификация и технология выполнения.  

Косоплетение. Способы плетения. Технология выполнения повседневных «бытовых» и 

нарядных причесок с элементами плетения.  

5.2. Практическое обучение. Учебная практика по разделу 5. 

Практические работы. 

1. Выполнение повседневных «бытовых» причесок с моделирующими элементами  

2. Выполнение нарядных причесок с моделирующими элементами  

3. Выполнение вечерних причесок с моделирующими элементами  

4. Выполнение детских причесок с элементами плетений 

Практические работы. 

1. Отработка выполнения повседневных «бытовых» причесок с моделирующими 

элементами в соответствии с ИТК  

2. Отработка выполнения нарядных причесок с моделирующими элементами в 

соответствии с ИТК  

3. Отработка выполнения вечерних причесок с моделирующими элементами в 

соответствии с ИТК  

4. Плетение волос из 2, 3 прядей в соответствии с ИТК. Плетение волос - жгуты, узлы в 

соответствии с ИТК  

5. Отработка выполнения праздничной укладки с применением плетения волос в 

соответствии с ИТК  

6. Отработка выполнения детских причесок в соответствии с ИТК  

5.3. Промежуточная аттестация. Зачет.  

6. Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен. 

 

4.1. Учебный план программы 

Учебный план - документ, устанавливающий перечень предметов и объем часов. 

Указанный в нем перечень предметов, общее количество часов, отводимое на изучение 

каждого предмета, а также предметы, вносимые на экзамен и зачеты, не могут быть 

изменены. 

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, 

отведенных на изучение тем, может, в случае необходимости, изменяться при условии, 

что программы будут выполнены полностью. 

Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть рассмотрены 

методическим советом и утверждены руководителем образовательного учреждения. 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный 

экзамен по результатам профессионального обучения, по окончании вручается документ 

установленного образца - Свидетельство. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы всего – 270 часов, в том 

числе на теоретическое  обучение – 89 часов, учебная практика - 101 часов, 

производственная практика – 59 часов, промежуточные аттестации в форме зачетов – 15 

часов, итоговая  аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки (переподготовки) рабочих по профессии рабочих «Парикмахер» 

(квалификация 4 разряд, код профессии 16437) 

 

Срок обучения: 270 академических часов  

Форма обучения: очная 

N п/п Наименование предметов 

(дисциплин) 

Количество часов 

Всего в том числе 

Теоретически

е занятия 

Производственн

ая практика 

Учебная 

практика 

Форма 

контроля 

1.  Введение в профессию 28 19 - 6 3 

1.1. Санитарно-гигиенические 

требования в работе 
парикмахера. Устройство 

рабочего места 

14 14 - - - 

1.2. Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

5 5 - - - 

1.3. Практическое обучение 6 - - 6 - 

1.4. Зачет 3 - - - 3 

2. Классические стрижки и 

укладки волос 

различными 

инструментами и 

способами 

122 29 29 61 3 

2.1. Классические стрижки и 

укладки волос 

23 23 - - - 

2.2.  Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

6 6 - - - 

2.3. Практическое обучение 90 - 29 61 - 

2.4. Зачет 3 - - - 3 

3. Окрашивания волос 44 21 10 10 3 

3.1. Окрашивание волос на 

основе базовых техник 

21 21 - - - 

3.2. Практическое обучение 20 - 10 10 - 

3.3. Зачет 3 - - - 3 

4. Химическая завивка 

волос 

32 9 10 10 3 

4.1. Химическая завивка волос 9 9 - - - 



классическим методом 

4.2. Практическое обучение 20 - 10 10 - 

4.3. Зачет 3 - - - 3 

5. Классические прически 38 11 10 14 3 

5.1. Классические прически на 

волосах различной длины 

11 11 - - - 

5.2. Практическое обучение 24 - 10 14 - 

5.3. Зачет 3 - - - 3 

 Итого 264 89 59 101 15 

6. Итоговая аттестация 6 - - - 6 

 Итоговая аттестация. 

Квалификационный 

экзамен 

6 - - - 6 

 Всего 270     

 

4.2. Календарный учебный график 

В графике календарного учебного процесса указывается последовательность 

реализации программы по профессии Парикмахер по неделям, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации (Приложение №1). 

Календарный учебный график при разработке основной образовательной программы 

корректируется с учетом особенностей организации учебного процесса. 

 

4.3. Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте с 

требованиями к результатам подготовки по программе профессиональной 

подготовки «Парикмахер» 16437 (4 разряд).  

(Приказ Минтруда РФ от 25.12.2014г №1134Н) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

квалификации 

A Предоставление 

типовых 
парикмахерских 
услуг 

4 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 
волосами 

A/01.4 4 

Выполнение классических 
женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

A/02.4 4 



инструментами и способами 

Химическая завивка волос 
классическим методом 

A/03.4 4 

Окрашивание волос на 
основе базовых техник 

A/04.4 4 

Выполнение классических 

причесок на волосах 
различной длины 

A/05.4 4 

Оформление усов, бороды, 
бакенбард классическим 
методом 

A/06.4 4 

 

5. Формы аттестации оценочные материалы 

Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация - зачет, итоговая 

аттестация – экзамен. 

Промежуточная аттестация студентов предусмотрена в форме зачетов после 

освоения каждого предмета (дисциплины). Итоговая аттестация студентов в форме 

экзамена проводится по окончании обучения для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по предметам 

(дисциплинам) и итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно. Промежуточная аттестация студентов в форме зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета 

(дисциплины).  

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий зачетов и экзаменов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций студентов (оценочные методические материалы 

в Приложении №2).  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по профессии Парикмахер, и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и практическому этапам 

обучения, предусмотренные утвержденным рабочим учебным планом.  

 

6. Организационно-педагогические условия 

6.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения теоретических, лабораторно-практических занятий и учебной практики 

предусмотрен учебный класс – парикмахерская.  

Оборудование учебного класса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места парикмахера по количеству обучающихся, включающие парикмахерское 

кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов; 

- мойка для мытья волос; 

- тумбочки (шкафы) для хранения белья, расходных материалов; 

- сушуары, стерилизаторы, бактерицидная лампа; 



- учебно-наглядные пособия (демонстрационные модуль-головы с выполненными 

стрижками и укладками, муляжи волосистой части головы, таблицы по курсу и др.) 

- учебно-методическая и справочная литература. 

Рабочие места учебного класса обеспечиваются соответствующим инструментарием и 

принадлежностями. Инструменты, приспособления, принадлежности: электрические 

машинки для стрижки волос, расчески для стрижки волос, расчески для укладки волос 

(расческа - хвостик, - вилка), ножницы прямые, ножницы филировочные, бритвы 

филировочные, бритвы безопасные, мисочки, бигуди (металлические, пластмассовые на 

липах), коклюшки для химической завивки, щетки для укладки волос («трансенваль», 

«брашинг», для начеса), электрофены (ручные), электрощипцы, губки для химической 

завивки, емкости для растворов, кисточки для окрашиванияволос, мерная посуда, уточки–

зажимы для волос, шпильки, невидимки, пульверизаторы, крючки для мелирования, 

шапочки для химической завивки, пеньюары, полотенца, салфетки; инвентарь: перчатки 

резиновые, столы туалетные парикмахерские, зеркала, тумбочки для чистого белья, стулья 

для посетителей (клиентов), ведро для уборки, совок для мусора, швабра–щетка. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками АНО, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 

в пункте 1. настоящей программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, имеют 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 

в пункте 1. настоящей программы, и не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок. – М.: ИЦ Академия, 

2018. 

2. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. Учебное 

пособие. Т.А.Черниченко, И.Ю. Плотникова. - Москва. Академия, 2015. 

3. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: Рабочая 

тетрадь: учебное пособие для уч-ся нач. проф. обр. [Текст] / И.Ю.Плотникова. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. – 35 с. 

4. СанПиН 2.1.2.2631 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 

2.1.2.2631-10. [Текст] – Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2010. – 20 с. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/ 

5. Техническое описание. Парикмахерское искусство// WSR 2017_TD29_EN. – Москва, 

2017. 

6. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. сред.проф. 

образования [Текст] /Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2018. 

7. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. – М.: Академия, Московские 

учебники, 2016. 
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Календарный учебный график * 
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1 Введение в 
профессию 12  7 3                      

2 Классическ
ие стрижки 
и укладки 
волос 
различным
и 
инструмент
ами и 
способами 

  2  12  12  3 3                

3 Окрашиван
ие волос         6  12  3 3            

4 Химическая 
завивка             6  3 3          

5 Классическ
ие прически               6  5 3        

 Всего часов 12 12 12 12 12 12 12       

  Учебная и производственная практика и итоговая аттестация 

6 Учебная 
практика 

        4 12 12 12  

7 Производст
венная 
практика 

             

8 Квалификац
ионный 
экзамен 
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1 Введение в 
профессию                         22 

2 Классическ
ие стрижки 
и укладки 
волос 
различным
и 
инструмент
ами и 
способами                          32 

3 Окрашиван
ие волос                          24 

4 Химическая 
завивка                         12 

5 Классическ
ие прически                         14 

 Всего часов             104 

  Учебная и производственная практика и итоговая аттестация 

6 Учебная 
практика 12 12 12 12 12 1       101 

7 Производст
венная 
практика      11 12 12 12 11   59 

8 Квалификац
ионный 
экзамен           6  6 

 Всего             270 

 

* Календарный учебный график при разработке основной образовательной программы корректируется с учетом особенностей 

организации учебного процесса. 
 



Приложение № 2  
к Программе Профессиональной 

 подготовки по профессии 

16437 «Парикмахер». 

Оценочные методические материалы. 
 

 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету по предмету (дисциплине) «Введение в профессию»  
 
1. Типы парикмахерских. Требования к парикмахерским. 
2. Рабочее место мастера. Правила держания. ТБ. 

3. Сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности.  
4. Классификация органических и неорганических соединений, применяемых в парфюмерно-
косметической промышленности.  
5. Состояние веществ в природе.  
6. Кислотность среды, особенности воздействия на кожу и волосы препаратов с разным 
показателем pH.  
7. Истинные растворы, колодные, суспензии, взвеси, эмульсии.  
8. Сырье для изготовления парфюмерно-косметических препаратов.  

9. Жиры и масла: их виды, состав, свойства, способы получения, применение.  
10. Виды парфюмерной продукции.  
11. Душистые вещества.  
12. Румяна.  
13. Нефтепродукты.  
14. Классификация лечебно-профилактических средств.  
15. Пудра.  

16. Тональные средства.  
17. Простые и сложные вещества.  
18. Жиры животного происхождения.  
19. Средства по уходу за руками и ногтями.  
20. Растительные масла.  
21. Гигиенические средства и основные принципы ухода за кожей лица и тела.  
22. Воски и воскообразные вещества: классификация, состав, физико-химические свойства, 

способы получения и применение в парфюмерно-косметических препаратах.  
23. Лечебно-профилактические препараты для ухода за кожей головы.  
24. Эмульгаторы: свойства, использование в косметических средствах.  
25. Коллоиды: классификация, свойства, получение и применение в косметических средствах.  
26. Препараты для жирной, сухой, нормальной кожи.  
27. Смолы: происхождение, свойства, применение.  
28. Растворители: их назначение, классификация, свойства и действия. 
29. Биологически активные вещества: классификация, происхождение, свойства, значение в 

парфюмерно-косметических препаратах.  
30. Средства лечебно-профилактического ухода.  
31. Классификация средств лечебно-профилактического ухода за волосами: их назначение, состав, 
свойства.  
32. Типы перманентной завивки.  
33. Лечебно-профилактические препараты для ухода за поврежденными волосами в результате 
механического, термического, химического воздействия.  

34. Средства парфюмерии.  
35. Общая характеристика парфюмерных средств, требования к парфюмерной продукции.  
36. Классификация органических соединений.  
37. Силиконы.  
38. Условия хранения парфюмерно-косметических средств.  
39. Нефтепродукты.  
40. Классификация запахов парфюмерной продукции.  

41. Запрещённые сырьевые компоненты.  



42. Физиология запаха.  

43. Моющие средства.  
44. Декоративные средства для глаз.  
45. Мыла.  
46. Декоративные средства для губ.  
47. Шампуни.  
48. Средства для укладки волос и фиксации причёски.  
49. Красители для волос.  

50. Биологически активные вещества.  
51. Душистые вещества.  
52. Принцип обесцвечивания волос.  
 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету по предмету (дисциплине) «Классические прически» 
  

1. История возникновения и развитие парикмахерского искусства.  
2. Особенности накрутки волос, схемы накручивания  
3. Классификация причёсок.  
4. Основные принципы моделирования (построение) причёсок.  
5. Типы и виды причёсок.  
6. Коррекция недостатков фигуры человека причёской  
7. Коррекция недостатков различных типов лица причёской  
8. Основные элементы причёсок.  

9. Композиция и композиционные средства в причёске.  
10. Формы причёски. Свойства формы.  
11. Силуэт причёски в профиль и анфас.  
12. Основные принципы дизайна (пропорция, равновесие, акцент, ритм, масштаб)  
13. Линии в причёске. Классификация линий.  
14. Тени и свет, их роль в образном решении моделей причёсок.  
15. Цветовое решение в творческом процессе создания причёсок.  

16. Роль оси симметрии в моделировании причёсок  
17. Динамика и статика в причёске  
18. Стрижка как основа силуэта и форма причёсок.  
19. Украшения в причёске, их роль и классификация.  
 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к  зачету по предмету (дисциплине) «Классические стрижки и укладки волос 

различными инструментами и способами»  
 
1. Правила производственной техники безопасности в парикмахерских. Электробезопасность. 
Пожаробезопасность.  
2. Технология выполнения стрижек Наголо, Бокс, Полубокс.  
3. Организация рабочего места для выполнения различных видов услуг  
4. Приёмы держания инструментов в зависимости от назначения. (Ножницы, бритва, машинка для 
стрижки волос.)  

5. Дезинфекция инструментов.  
6. Организация последовательности подготовительных и заключительных работ по различным 
видам парикмахерских услуг.  
7. Укладка волос горячим способом (феном). Метод Бомбаж. Метод Брашинг.  
Ошибки при выполнении укладки волос.  
8. Проекция, градуировка (углы оттяжек, углы среза).  
9. Оформление волн при помощи щётки и фена.  

10. Линии проборов при стрижке. Виды проборов.  
11. Укладка горячим способом (щипцы). Способ на себя, от себя. Вертикальное накручивание, 
восьмёрка, волны.  
12. Филировка волос бритвой.  



13. Укладка холодным способом (начёс, тупировка). Укладка при помощи пальцев. Объёмное и 

плоскостное папильотирование.  
14. Моющие средства для мытья головы. Выбор шампуня.  
15. Укладка при помощи пальцев рук (волна плоская, объёмная, прямая, косая).  
16. Типы расчёсок. Приёмы держания расчёсок.  
17. Укладка при помощи пальцев рук (волна плоская, объёмная, прямая, косая).  
18. Типы расчёсок. Приёмы держания расчёсок.  
19. Цели, виды, способы мытья головы и волос.  

20. Технология выполнения пластической стрижки бритвой. Особенности стрижки бритвой.  
21. Цели, виды, способы мытья головы и волос.  
22. Технология выполнения пластической стрижки бритвой. Особенности стрижки бритвой.  
23. Цели, виды, способы мытья головы и волос.  
24. Технология выполнения пластической стрижки бритвой. Особенности стрижки бритвой  
25. Способы средства по профилактическому уходу за волосами и кожей головы.  
26. Технология выполнения стрижки Канадка.  

27. Проекция, градуировка (углы оттяжек, углы среза).  
28. Стрижка бороды и усов.  
29. Способы накручивания волос на бигуди. Применяемые схемы.  
30. Бритьё лица.  
31. Бритьё головы.  
32. Способы накручивания волос на бигуди. Применяемые схемы.  
33. Способы выполнения массажа лица.  
34. Основные правила стрижки. Применяемые операции.  

35. Способы выполнения массажа головы.  
36. Технология выполнения стрижки Москвичка  
37. Коррекция лица и головы с помощью причёски, подбор вида и фасона стрижки.  
38. Проекция, градуировка (углы оттяжек, углы среза.)  
39. Основные правила стрижки. Современные методы и способы обработки волос.  
40. Технология выполнения стрижки Каре. Разновидности стрижки Каре.  
41. Использование технологических приёмов и техник в процессе моделирования современных 

стрижек.  
42. Операции при стрижке: сведение волос на нет, тушёвка различными инструментами.  
43. Технология выполнения стрижек градуированной формы.  
44. Волосяной покров головы, деление его на зоны.  
45. Технология выполнения стрижки Каскад. Разновидности стрижки Каскад.  
46. Филировка волос при помощи филировочных и прямых ножниц.  
47. Технология выполнения равномерной стрижки. Особенности равномерных стрижек.  

48. Составление стрижки. Моделирование.  
49. Технология выполнения классической мужской стрижки.  
50. Способы укладки волос.  
51. Технология стрижек Ёжик, Бобрик, Каре. Отличительные особенности стрижек.  
52. Укладка волос при помощи бигуди. Основные правила. Применяемые схемы накручивания.  
53. Проекция, градуировка (углы оттяжек, углы среза.)  
54. Виды стрижек. Виды срезов. Операции при стрижке.  
55. Технология выполнения современных стрижек.  

56. Виды стрижек. Виды срезов. Операции при стрижке.  
57. Технология выполнения современных стрижек  
58. Виды стрижек. Виды срезов. Операции при стрижке.  
59. Технология выполнения современных стрижек.  
60. Проекция, градуировка (углы оттяжек, углы среза.)  
61. Использование технологических приёмов и техник в процессе моделирования современных 
стрижек.  

 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету по предмету (дисциплине) «Окрашивание волос»  
 
1. Виды предприятий, оказывающих парикмахерские услуги –окрашивание волос.  



2. Цветовой круг. Глубина тона. Направление цвета. Фон осветления.  

3. Виды обработки волос.  
4. Диагностика волос и выбор используемых красителей.  
5. Общие правила окрашивания волос.  
6. Характеристика красителей 1-ой группы.  
7. Технологический процесс обесцвечивания и осветления волос.  
8. Первичное обесцвечивание волос.  
9. Обесцвечивание отросших корней волос.  

10. Технологический процесс мелирования волос на фольге.  
11. Технологический процесс мелирования волос с применением шапочки.  
12. Характеристика красителей 2-ой группы.  
13. Технологический процесс окраски волос красителями 2-ой группы.  
14. Первичное окрашивание волос красителями 2-ой группы.  
15. Седые волосы. Технологический процесс окрашивания седых волос.  
16. Технологический процесс окрашиваниея волос в светлые тона.  

17. Вторичное окрашивание волос.  
18. Окрашивание волос с применением цветных корректоров.  
19. Цветное мелирование. Технологический процесс цветного мелирования волос.  
20. Колорирование волос. Технологический процесс колорирования волос.  
21. Характеристика полуперманентных красителей.  
22. Технологический процесс окраски волос красителями 3-ей группы.  
23. Технологический процесс тонирования волос.  
24. Технологический процесс интенсивного тонирования волос.  

25. Характеристика растительных красителей. Современные технологические требования к 
окраске волос растительными красителями.  
26. Виды современной окраски волос.  
27. Ошибки при выполнении окрашивания волос.  
28. Инструменты, приспособления для окрашивания волос, приемы их держания.  
 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету по предмету (дисциплине) «Химическая завивка волос»  
 
1. История развития перманента. Общие сведения преимущества.  
2. Современные препараты для химической завивки волос.  
3. Требования и состав препаратов для химической завивки.  
4. Типы химической завивки.  

5. Химическая реакция при химической завивке, способы нанесения препарата.  
6. Выбор препаратов для клиента.  
7. Влияние химического состава на волосы.  
8. Материалы, используемые для химической завивки волос. Инструменты и приспособления, 
необходимые для выполнения для выполнения химической завивки.  
9. Оценка состояния волос и кожи головы перед началом химической завивки.  
10. Технология выполнения химической завивки.  
11. Уход за волосами после химической завивки.  

12. Методы накручивания волос на коклюшки.  
13. Методы накручивания волос на коклюшки: горизонтальная схема, вертикальная схема.  
14. Методы накручивания волос на коклюшки: спиральная схема, прикорневая схема.  
15. Методы накручивания волос на коклюшки: частичная схема, сложная схема.  
16. Методы накручивания волос на коклюшки: шахматная схема, накручивание длинных волос 
при помощи косичек и коклюшек.  
17. Методы накручивания волос на коклюшки: накручивание волос на коклюшки горизонтальной 

волной во фронтальной зоне, накручивание волос на две коклюшки.  
18. Методы накручивания волос на коклюшки: накручивания волос на папильотки.  
19. Химическая завивка осветлённых (блондированных) волос.  
20. Модные методы выполнения химической завивки волос.  
21. Ошибки при выполнении химической завивки волос.  



22. Выпрямление кудрявых волос.  

23. Основные правила накручивания волос на бигуди при выполнении химической завивки.  
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Экзаменационные билеты с перечнем вопросов и практических заданий к итоговой аттестации -  
квалификационному экзамену.  
 
Билет 1. 

        Рабочее место мастера. 
        Массивная (твердая) форма. 
        Мужская стрижка «Бокс». 

Билет 2. 

        Типы парикмахерских. Требования к парикмахерским. 
        Общие сведения об окраске волос. Характеристика применяемых красителей. 
        Женская стрижка «Градуированное каре». 

Билет 3. 

        Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
        Градуированная форма. 
        Женская стрижка «Каскад». 

Билет 4. 

        Виды расчесок. Их назначение. Правила держания. 
        Красители 1 группы. 
        Мужская стрижка «Детский чуб». 

Билет 5. 

        Режущие инструменты. Правила держания. ТБ. 
        Прогрессивная форма. 
        Женская короткая классическая стрижка («Галина»). 

Билет 6. 

        Строение волоса и кожи. 
        Равномерная (единообразная) форма. 

        Женская стрижка «Шапочка». 
Билет 7. 

        Мытье головы. 
        Красители 2 группы. 
        Мужская стрижка «Молодежная». 

Билет 8. 

        Сушка и расчесывание волос. 

        Способы мелирования волос. 
        Женская стрижка «Каре». 

Билет 9. 

        Деление на зоны. Проборы. 
        Основы колористики. Свет и цвет. 
        Женская стрижка прогрессивной формы, вертикаль. 

Билет 10. 

        Массаж головы. 

        Основы колористики. Цветовой круг. 
        Женская стрижка «Боб». 

Билет 11. 

         Операция стрижки «Сведение не нет». 
        Химическая завивка. Техники накрутки. 
        Женская стрижка «Сессун». 

Билет 12. 

        Операция стрижки способом перебрасывания. 
        Кислотная смывка. 
        Мужская стрижка «Канадка». 

Билет 13. 

        Методы стрижки: ПзП, ПнП. Контрольная прядь. 



        Технология модельной прически. Жгут. Узел. 

        Женская стрижка «Каре с углом». 
Билет 14. 

        Операция стрижки «Тушевка». 
        Технология модельной прически. Локон. Валик. 
        Мужская стрижка «Ёжик». 

Билет 15. 

        Операция стрижки «Снятие на пальцах». 

        Технология модельной прически. Наложение. Коса. 
        Мужская стрижка «Бобрик». 

Билет 16. 

        Проекция. 
        Красители 3 и 4 группы. 
        Мужская стрижка «Теннис». 

Билет 17. 

        Операция стрижки «Окантовка». 
        Основы колористики. Мордонсаж. Декапирование. 
        Стрижка равномерной (единообразной) формы. 

Билет 18. 

        Виды среза. Угол среза. 
        Технология окрашивания волос в один тон. Техники колорирования. 
        Стрижка прогрессивной формы, лицевая диагональ. 

Билет 19. 

        Операция стрижки «Филировка». 
        Основы колористики. Фон осветления. 
        Мужская стрижка «Полубокс». 

Билет 20. 

        Распределение. 
        Химическая завивка. Технология выполнения. 
        Мужская стрижка «Каре»(«Площадка»). 
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