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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального обучения   профессиональной подготовки  по 

профессии 16437 Парикмахер.    

 В результате обучения слушатели должны уметь предоставлять типовые парикмахер-

ские услуги посредством выполнения трудовых функций: 

1. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

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

волос различными инструментами и способами 

3. Химическая завивка волос классическим методом 

4. Окрашивание волос на основе базовых техник  

5. Выполнение классических причесок на волосах различной длины  

Категория слушателей – слушатели должны иметь образование не ниже обязательного 

основного образования (9 классов). 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалификационный 

разряд  по профессии 16437 Парикмахер.  

По итогам обучения выдается  Свидетельство о профессии рабочего. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образова-

тельной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки    

лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невоз-

можно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Учебный план:  

 

Индекс Наименование Всего 

 Объем  программы профессиональной подготовки в академических 
часах 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

   

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 Форма промежуточ-

ной 

аттестации 
Всего 

теортич. 

обучение 

в том 

числе, 

лабораторн
ые и 

практическ

ие занятия 

Практика Квали-

фика-

цион-
ный 

экзамен 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 58 20   38    

П.00 Профессиональный цикл 286 10  120 156  зачет 

ИА.00 Квалификационный экзамен  6      6   

Итого: 350 30  120 194 6   

 

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск, 

проспект Ленина, д.3) 

Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.9 Ян-

варя, д.28. 

Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Нормативные основания для разработки программы профессиональной подготовки по 

профессии: 16437 Парикмахер: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

  установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 16437 Парикмахер. 

–  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта 33.004 «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1134н регистрационный № 358. 

– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабо-

чими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, планируемыми резуль-

татами освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов 

освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

программы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

указанием времени, отводимого на их освоение, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия  

Общепрофессиональный цикл включает учебные дисциплины: «Материаловедение», 

«Основы физиологии кожи и волос» «Основы экономики отрасли и предприятия», «Техноло-

гия парикмахерских работ», «Охрана труда». «Специальный рисунок» 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональный модуль «Выполнение па-

рикмахерских работ»  

Рабочие программы учебных предметов и профессионального модуля раскрывают по-

следовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам 

и темам. 

Объем Программы составляет 350 часа, в т. ч. обязательная учебная нагрузка – 156 ча-

сов, самостоятельная работа обучающихся –194 часа. 

При освоении Программы, предназначенной для профессии «Парикмахер» третьего 

разряда (класса, категории), время изученных ранее дисциплин по программе для профессии 

«Парикмахер» 2 разряда засчитывается в общее время изучения соответствующих дисциплин 

и модулей. В этом случае, обучающийся проходит ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 
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материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалификационный 

разряд (класс, категория) по профессии 16437 Парикмахер. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образова-

тельной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 

/переподготовки/ повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

"Специалист по предоставлению парикмахерских услуг", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014 N1164н 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

16437 Парикмахер 
33.004 «Специалист по предоставлению па-

рикмахерских услуг 
3 разряд 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Индекс Наименование Всего 

 Объем  программы профессиональной подготовки в академических 

часах 
Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
   

Самостоя-

тельная 

работа 

 Форма промежуточной 

аттестации Всего тео-

ретич. 

В том числе, 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

Практика Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 58 20   38   

ОП.01 Основы экономики отрасли и 

предприятия 

8 2  
 

6   

ОП.02 Охрана труда 8 4   4   

ОП.03 Материаловедение 15 4   11   

ОП.04 Основы физиологии кожи и во-

лос 

15 4   11   

ОП.05 Спец. рисунок 12 6   6   

П.00 Профессиональный цикл 286 10  120 156   

ПМ.01  Выполнение парикмахерских 

работ 
     

  

МДК 

01.01 

Технология парикмахерских ра-

бот 

62 10   52   зачѐт 

ПО.01 Производственное обучение 112   60 52    

ПП.01 Производственная практика 112   60 52    

ИА.00 Квалификационный экзамен  6      6   

Итого: 350 30  120 194 6   
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Календарный учебный график 

шифр Наименование цикла, дисциплины, 

МДК, профессионального модуля 

Кол-во часов Распределение по неделям часов обязательной нагрузки 

всего в т.ч. 1 

нед 

2 

ед 

3 

нед 

4 

нед 

5 

нед 

6 

нед 

7 

нед 

8 

нед 

9 

нед 

10 

нед 

11 

нед 

12 

нед обязат самост 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
58 20 38                         

ОП.01 Основы экономики отрасли и пред-

приятия 8 2 6 2                      

ОП.02 Охрана труда 
8 4 4 4                      

ОП.03 Материаловедение 
15 4 11 4              

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 
15 4 11 3  1            

ОП.05 Спец. рисунок 
12 6 6   6             

П.00 Профессиональный цикл 286 130 156                         

ПМ 01 Выполнение парикмахерских ра-

бот 
                        

МДК 

01.01 

Технология парикмахерских работ 
62 10 52   6 4          

ПО.01 Производственное обучение 112 60 52    9 13 13 13 12       

ПП.00 Производственная практика 112 60 52       1  13 13 13  13 7 

ИА.00 
Итоговая аттестация в виде 

квалификационного экзамена  
6 6             6 

итого 350 156 194 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
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 III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 МОДУЛЕЙ 

 

3.1. Общепрофессиональный цикл программы 

 

3.1.2. Учебная дисциплина ОП.01 «Основы экономики отрасли и предприятия» 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Раздел 1 Основные понятия предпринимательской деятельности 

Основные понятия предприниматель-

ской деятельности Методы анализа 

рынка 

1 1 1 

Итого по разделу 1 1 1 

Раздел 2 Основные понятия предпринимательской деятельности 

Необходимые ресурсы для развития 

предпринимательской деятельности 

3 1 1 

Итого по разделу 3 1 1 

Раздел Самостоятельная работа 

Определение целевых потребителей 2   2 

Разработка плана рекламной компании 2  2 

Итого по разделу 4   4 

ИТОГО 8 2 6 

 

Содержание тем и разделов 

Основные понятия предпринимательской деятельности  

Методы анализа рынка. Анализ рынка и выбор подходящих бизнес идей Основные понятия 

предпринимательской деятельности Необходимые ресурсы для развития предприниматель-

ской деятельности Определение целевых потребителей Разработка плана рекламной компа-

нии 

 

3.1.2. Учебная дисциплина ОП.02 «Охрана труда» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Общие требования охраны труда 1 1  

Требования охраны труда перед началом работы и 

по окончании работы 

1 1  

Требования охраны труда во время работы. 

 

1 1  

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 1 1  

Итого по разделу 4 4  

                                              Самостоятельная работа при изучении охраны труда 

Требования охраны труда к спец. одежде, обуви и 

внешнему виду парикмахера 

2  2 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 2  2 

ИТОГО 8 4 4 

 

Содержание тем и разделов 

  

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Правила и норма-

тивные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение ин-

струкций по безопасности труда. Правила поведения на теории и в мастерской. 

Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе па-

рикмахера. 

Порядок допуска рабочих к работе, меры безопасности при облуживании клиентов. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды по-

ражения электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Пожарная безопасность. Противопожарные мероприятия. Задачи гигиены труда и 

производственной санитарии и их связь с технологией производства. Значение рационально-

го режима труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим рабочего дня, гигие-

нические требования к рабочему месту, рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения 

помещения и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость вентиляции производ-

ственных помещений. Виды вентиляции. 

Основные вредные производственные факторы и меры борьбы с ними. Оказание пер-

вой доврачебной помощи пострадавшим при механических травмах, электротравмах, отрав-

лениях химическими препаратами.  

 

3.1.3 Учебная дисциплина ОП.03. Материаловедение 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Раздел 1  

Воски и воскообразующие. 1 1  

Желирующие вещества. 1 1  

Красящие вещества 1 1  

Сырье для парфюмерно - косметиче-

ских товаров 

 

 

1 

 

 

1 

 

  

 

 

Жироподобные вещества  

Наполнители, кислоты и щелочи  

Дезинфицирующие и кровоостанавли-

вающие вещества 

 

Итого по разделу 4 4  

Самостоятельная работа при изучении материаловедения 

Средства по уходу за волосами. 4  4 

Моющие и мылящие средств 4  4 

Душистые вещества, душистые веще-

ства растительного и происхождения и 

3  3 
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синтетического происхождения 

Итого по разделу 11  11 

ИТОГО 15 4 11 

 

Содержание тем и разделов 

 

Изучение различных парфюмерных веществ применяемых для изготовления 

препаратов для парикмахерских работ. Таких как: Воски и воскообразующие. Жилирующие 

вещества. Красящие вещества. Жироподобные вещества. Наполнители, кислоты и щелочи.  

Использование дезинфицирующих и кровоостанавливающих веществ. 

Состав средств по уходу за волосами. 

Моющие и мылящие средства, используемые при парикмахерских работах. 

Душистые вещества растительного и происхождения, и синтетического происхожде-

ния применяемые в средствах по уходу за волосами. Вода как средство мытья волос; требо-

вания к ней. 

Моющие средства для мытья головы, их назначение и влияние на кожу и волосы. 

Виды и классификация моющих средств: мыло, шампуни, бальзамы-ополаскиватели, 

кондиционеры.  

Ассортимент. Правила применения средств при мытье головы с учетом их 

назначения. 

 

3.1.4. Учебная дисциплина ОП 04 «Основы физиологии кожи и волос» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Раздел 

Типы и структура волос 1 1  

Болезни кожи и волос 1 1  

Причины заболевания кожи и волос 1 1  

Профилактика заболевания кожи и во-

лос 

1 1  

Итого по разделу 4 4  

Самостоятельная работа при изучении основ физиологии кожи и волос  

Влияние внешней среды на кожу и во-

лосы 

6  6 

Народные методы по уходу за волосами 5  5 

    

Итого по разделу 11  11 

ИТОГО 15 4 11 

 

Содержание тем и разделов 

 

Заболевания кожи и волос, предупреждение.  Причины заболевания кожи и волос. 

Профилактика заболевания кожи и волос Влияние внешней среды на кожу и волосы. 

Народные методы по уходу за волосами. 

Типы и структура волос. 

Типы волос. Причины, вызывающие изменение типа волос.  

Уход за волосами нормального типа, сухими волосами, жирного и смешанного типа.  

Сушка волос. Факторы, влияющие на продолжительность сушки. 

Уход за проблемными волосами (при наличии себореи, аллопеции) 
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Понятия «себорея», «аллопеция». Причины, вызывающие себорею, аллопецию. Виды 

себореи, отличительные признаки. Виды аллопеции. Уход за волосами при наличии себореи, 

аллопеции. 

Для выполнения химической завивки используемые инструменты и приспособления. 

Способы дезинфекции инструментов и приспособлений. 

Правила организации рабочего места. 

Требования безопасности при работе с электрооборудованием. 

«Народные методы ухода за жирными волосами». 

«Народные методы ухода за волосами при наличии перхоти». 

«Народные методы ухода за волосами при наличии выпадения волос». 

 

3.1.5. Учебная дисциплина ОП 05 «Специальный рисунок» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Раздел 1 «Типы лиц » 

Определение типа лица 2 2  

Определение типа своего лица 2 2  

 2 2  

Итого по разделу 6 6  

Раздел 2 «Коррекция деталей лица при помощи прически»» 

Коррекция формы головы при помощи 

прически 

2  2 

Схемы причесок 2  2 

Геометрические формы силуэтов при-

чески 

2  2 

Итого по разделу 6  6 

ИТОГО 12 6 6 

 

Содержание тем и разделов 

Определение типа лица. Определение типа своего лица. 

Коррекция деталей лица при помощи прически. 

Схемы причесок Геометрические формы силуэтов прически. 

 

 

 

3.1.6. Профессиональный цикл. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01  Выполнение парикмахерских 

работ 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоре-

тиче-

ские за-

нятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

МДК.01 «Технология парикмахерских работ» 

Раздел 1 

Технология выполнения стрижек и укладка волос 20 2 18 
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Итого по разделу 24 2 4 

Раздел 2 

Технология выполнения химической завивки и окра-

шивание волос 

20 4 16 

Итого по разделу 20 4 16 

Раздел 3 

Технология выполнения причесок на волосах различ-

ной длины 

22 4 18 

Итого по разделу 22 4 18 

Промежуточная аттестация   - зачет     

ИТОГО 62 10 52 

 

Содержание тем и разделов 

Введение в профессию 

Безопасность труда. Пожарная безопасность в учебных мастерских. Санитарно-

гигиенические требования к помещениям парикмахерских, оборудованию, инструментам, 

приспособлениям, парикмахерскому белью. 

Оснащение рабочего места парикмахера. Санитарно-гигиенические требования к 

оборудованию рабочего места парикмахера. 

Отличие инструментов от приспособлений. Виды парикмахерских инструментов: ин-

струменты для расчесывания волос, инструменты для стрижки волос, инструменты для 

укладки и завивки волос. 

Отличие понятий «расчесывание» и «причесывание». Расчески: их виды, назначение. 

Требования, предъявляемые к материалам, из которых изготовлены расчески. Способы 

дезинфекции расчесок. Требования безопасности работ. Щетки: их виды, назначение. 

Способы дезинфекции щеток. 

Инструменты для укладки и завивки. 

Отличие понятий «укладка» и «завивка». Инструменты для укладки волос: бигуди, 

щипцы, фен. 

Бигуди: их виды, назначение, достоинства и недостатки. Способы дезинфекции бигу-

ди. Требования безопасности работ. 

Щипцы: устройство, виды, назначение. Требования безопасности работ. 

Фен: устройство, виды насадок и их назначение. Требования безопасности работ. 

Инструменты для завивки волос: коклюшки. Требования к материалам, из которых 

изготовлены коклюшки. Виды коклюшек. 

Приспособления для парикмахерских работ: приспособления, используемые при 

стрижке, окраске, химической завивке, укладке волос. Их назначение, способы дезинфекции 

Виды парикмахерского белья, его назначение, условия хранения и стирки. 

Виды парикмахерского белья: салфетки, полотенца, пеньюары, пелерины. Их 

назначение, условия хранения и стирки. 

Правила содержания и дезинфекции инструментов, приспособлений. 

Понятие «дезинфекция». Способы дезинфекции. Дезинфицирующие средства, 

применяемые в парикмахерской: назначение, концентрация, время дезинфекции. 

Схемы накрутки волос на бигуди. 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и безопасности тру-

да 

Освоение приемов укладки волос холодным способом и при помощи бигуди. 

Правила укладки волос холодным способом при помощи пальцев и расчески 

Укладка волос холодным способом на прядке. Технология применения зажимов при 

укладке волос  

Завивка лицевых волн, их расположение по отношению к лицу и расстояние между 

ними. 
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Правила и способы накручивания волос на бигуди. Укладка волос электрическими  

щипцами  

Температура щипцов, ее соблюдение. Методы работы феном, щеткой, основные при-

емы. 

Сушка волос. Расчесывание волос после сушки, оформление и фиксация прически. 

Укладка волос при помощи фена. Особенности укладки феном вьющихся волос. При-

менение специальных составов. 

Освоение технологии завивки волос щипцами. 

Особенности укладки длинных волос. Способы накручивания, основным способом 

накрутки  

Правила работы щипцами на прядке. Завивка волос волнами и локонами (на прядке) 

Технология выполнения горизонтальных, спускных локонов. 

Укладка волос выпрямительными щипцами. Оформление завитых волос и локонов в 

прическу, фиксирование. 

Техника безопасности при выполнении стрижек 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки. Операции 

стрижки. Стрижка волос машинкой. Освоение стрижки волос машинкой наголо с учетом 

направления      роста волос, приемы сведения волос "на нет" машинкой. Стрижка волос 

ножницами. Освоение операций стрижки волос: сведение "на нет'", стрижка на пальцах, ту-

шевка, филировка, окантовка, градуировка. 

Особенности стрижки волос на височной части головы, за ушами окантовки стрижки 

по краю роста волос висков до нужной формы, оформления челки. 

Стрижка со сведением "на нет" волос и отработка стрижки ножницами с расческой 

Освоение базовых моделей женских стрижек в технологической последовательности, умение 

читать схемы стрижек в профессиональных журналах. 

Красители 1группы.  Мелирование волос. Красители 2группы. Красители 

3группыКрасители 4группы. Уход за волосами. 

Цели и приемы мытья головы. Мытье головы гигиеническое и лечебное. Основные 

операции и виды работ при мытье головы. Приемы мытья головы. 

Отличие понятий «укладка» и «завивка». Элементы прически: определения, виды. 

Факторы, влияющие на сохранность прически. Начес и тупировка волос: определения, ос-

новные отличия операций 

Типы лица, их основные характеристики. Определение типа лица. Основные правила 

коррекция деталей лица при помощи прически. Геометрические формы силуэтов прически. 

Коррекция формы головы при помощи прически. Схема деления ВЧГ на зоны, прово-

димые проборы.Основные правила коррекция деталей фигуры при помощи прически. 

Типы причесок: передние, обратные, концентрированные, ниспадающие. Схемы при-

чесок различных типов. 

Стили причесок Характеристика причесок различных стилей. Характеристика приче-

сок по назначению и характеру. Изготовление прядок из волос. 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Производственное обучение ПО.01 

Раздел1  «Инструменты, приспособления и аппаратура для парикмахерских работ» 

Виды парикмахерских инструментов: инстру-

менты для расчесывания волос, инструменты 

для стрижки волос, инструменты для укладки 

и завивки волос 

4 2 2 

Способы дезинфекции инструментов Требова-

ния безопасности работ. 

4 2 2 

Итого по разделу 8 4 4 

Раздел 2  «Укладка волос» 

Укладка волос при помощи бигуди 5 2 3 

Методы горячей укладки 5 2 3 

Современные способы укладки волос 5 2 3 

Химическая завивка волос 5 2 3 

Итого по разделу 20 8 12 

Раздел3  «Стрижка волос» 

Освоение приемов операций стрижки волос 6 4 2 

Мужские стрижки   6 4 2 

Женские стрижки 8 4 4  

Детские стрижки 6 4 2  

«Моделирование стрижек» 6 4 2 

Итого по разделу 32 20 12 

Раздел4 «Окрашивание волос»  

Красители 1группы  Мелирование волос 8 4 4 

Красители 2группы. Красители 3группы 8 4 4 

Красители 4группы. Уход за волосами 8 4 4 

Итого по разделу 24 12 12 

Раздел 5 « Оформление причесок»  

Элементы прически: виды 8 4  4 

Основные правила коррекция деталей фигуры 

при помощи прически 

8 4 4 

Характеристика причесок по назначению и ха-

рактеру 

6 4 2 

Ассортимент средств  для укладки волос 6 4 2 

Итого по разделу 28 16 12 

ИТОГО 112 60 52 

 

Содержание тем и разделов 

 

Техника безопасности при выполнении парикмахерских работ. 

Освоение приемов владения инструментами. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию посетителей. 

Освоение приемов дезинфекции инструментов, приспособлений. 

Окраска волос красителями 1 группы, 2 группы, 3 группы, 4 группы, Мелирование 

волос. 
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Уход за волосами. Правила и способы нанесения лечебных и профилактических 

средств на волосы.  Выполнение химической завивки. Инструменты и приспособления при 

выполнении химической завивки. 

Тестирование кожи и волос.  

Последовательность выполнения химической завивки. Соблюдение правил при 

накручивании волос на коклюшки. 

Виды химической завивки: классическая, на 2 коклюшки, на концы,  

метод каре, прикорневая. 

Рекомендации при выполнении химической завивки. Уход за волосами при выполне-

нии химической завивки. 

Освоение приемов дезинфекции инструментов, приспособлений. 

Деление волосистой части головы на зоны.  

Общие понятия об укладке. Ассортимент средств для укладки волос. Укладка волос 

холодным способом. 

Укладка волос при помощи бигуди, волос феном, при помощи щипцов. 

Техника безопасности при выполнении стрижек. 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки.  

Стрижка волос машинкой. Освоение стрижки волос машинкой наголо с учетом 

направления роста волос 

Приемы сведения волос "на нет" машинкой. Стрижка волос ножницами. Техника без-

опасности при выполнении стрижек. 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки.  

Стрижка волос машинкой. Освоение стрижки волос машинкой наголо с учетом 

направления роста волос 

Приемы сведения волос "на нет" машинкой. 

Стрижка волос ножницами. 

Женские стрижки на длинные волосы: «Каскад», «Аврора», «Дебют» 

Женские стрижки на кроткие волосы: «простая женская», «каре классическое», «ша-

почка» 

Мужские стрижки: «Бокс». «Полубокс», «Шапочка» 

Детские стрижки и их особенности. 

Выполнение элементов прически. Отличие понятий «укладка» и «завивка». 

Выполнение элементов прически: определения, виды. Факторы, влияющие на сохран-

ность прически. 

Начес и тупировка волос: определения, основные отличия операций 

Изучение типов лица, правильный подбор прически. 

Деление ВЧГ на зоны 

Выполнение укладки волос различными способами с учетом индивидуальных особен-

ностей клиента. 

Коррекция деталей лица при помощи прически. 

Коррекция деталей фигуры при помощи прически. 

Типы причесок. 

Классификация причесок по назначению и характера. 

Ознакомление с организацией рабочего места постижера и требованиями безопасно-

сти труда. 

Виды постижерных изделий, способы их изготовления. 
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями по видам деятельности: 

Парикмахерские услуги: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК1.2. Выполнять мытьѐ волос и профилактический уход за ними. 

ПК1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские, детские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос и химическую завивку волос. 

ПК 1.5. Выполнение окрашивания волос 

ПК 1.6. Выполнять прически 
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Вид профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение парикмахерских услуг 

Парикмахерские услуги 

 

Обобщенная трудовая функция  

А. Предоставление типовых парикмахерских 

услуг 

 

Выполнение парикмахерских услуг 

 

Трудовые функции: 

А/01.4Мытье и массаж головы, профилактиче-

ский уход за волосами 

А02.4Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повседневных 

укладок волос различными инструментами и 

способами 

А/03.4Химическая завивка волос классиче-

ским методом 

А04.4Окрашивание волос на основе базовых 

техник  

А/05.4.Выполнение классических причесок на 

волосах различной длины  

 Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные и за-

ключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК1.2. Выполнять мытьѐ волос и профилак-

тический уход за ними. 

ПК1.3. Выполнять классические и салонные 

стрижки (женские, мужские, детские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос и химиче-

скую завивку волос. 

ПК 1.5. Выполнение окрашивания волос 

ПК 1.6. Выполнять прически 

Трудовые действия: 

Подготовительно-заключительные опера-

ции по обслуживанию рабочего места 

Подготовительные и заключительные рабо-

ты по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния по-

верхности кожи и волос клиента, определение 

Практический опыт: 

- Подготовительные и заключительные рабо-

ты по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния по-

верхности кожи и волос клиента, определе-

ние типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с 
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типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения услуг по уходу 

за волосами 

Подбор профессиональных средств для мы-

тья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента 

Выполнение мытья и массажа головы раз-

личными способами 

Проведение процедуры по профилактиче-

скому уходу за волосами  

Контроль качества выполненных работ 

Подготовительные и заключительные рабо-

ты по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния по-

верхности 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 укла-

док волос 

Выполнение классических моделей муж-

ской, женской, детской стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах 

Выполнение укладок волос различными ин-

струментами и способами 

Контроль качества выполненных работ 

Подготовительные и заключительные рабо-

ты по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния по-

верхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения химической 

завивки волос 

Подбор профессиональных инструментов, 

материалов и состава для химической завивки 

волос 

Выполнение классической химической за-

вивки и химического выпрямления волос 

Консультирование клиента по уходу и вос-

становлению волос после химической завивки 

Контроль качества выполненных работ 

Подготовительные и заключительные рабо-

ты по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния по-

верхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа окрашивания волос 

Подбор профессиональных инструментов, 

клиентом способа выполнения услуг по ухо-

ду за волосами 

Подбор профессиональных средств для мы-

тья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента 

Выполнение мытья и массажа головы раз-

личными способами 

Проведение процедуры по профилактиче-

скому уходу за волосами  

Консультирование клиента по подбору про-

фессиональных средств для ухода за волоса-

ми в домашних условиях 

Определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения классической 

стрижки и (или) укладки волос 

Подбор профессиональных инструментов и 

материалов для выполнения стрижек и укла-

док волос 

Выполнение классических моделей мужской, 

женской, детской стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах 

Выполнение укладок волос различными ин-

струментами и способами 

Определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения химической 

завивки волос 

Подбор профессиональных инструментов, 

материалов и состава для химической завив-

ки волос 

Выполнение классической химической за-

вивки и химического выпрямления волос 

Консультирование клиента по уходу и вос-

становлению волос после химической завив-

ки 
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материалов и препаратов для окрашивания 

волос 

Окраска волос красителями различных 

групп 

Осветление, обесцвечивание, тонирование 

волос, одноцветная окраска волос, мелирова-

ние волос, нейтрализация тона 

Консультирование клиента по уходу волос 

после окрашивания 

Контроль качества выполненных работ 

Подготовительные и заключительные рабо-

ты по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния по-

верхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа окрашивания волос 

Подбор профессиональных инструментов, 

препаратов и приспособлений для причесок 

Выполнение причесок с моделирующими 

элементами 

Плетение афрокосичек, французских коси-

чек 

Контроль качества выполненных работ 

Умения: 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи го-

ловы и волос, выявлять потребности клиента 

Использовать оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией стрижки, укладки 

Соблюдать техники выполнения классиче-

ских стрижек волос различной длины 

Владеть методами выполнения укладок го-

рячим и холодным способом, при помощи би-

гуди и зажимов 

Обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи го-

ловы и волос, выявлять потребности клиента 

Умения: 

Рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бакте-

рицидную обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи го-

ловы и волос, выявлять потребности клиента 

Использовать оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответствии с правила-

ми эксплуатации 

Выполнять мытье головы в соответствии с 

технологией 

Владеть приемами массажа головы 

Применять различные маски и бальзамы для 

волос 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигие-

ны, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности кли-

ента 

Использовать оборудование, приспособле-
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Подбирать тип химической завивки и тех-

нологию ее выполнения в зависимости от со-

стояния и структуры волос 

Проводить тест на чувствительность кожи к 

химическому составу 

Соблюдать технологию выполнения хими-

ческой завивки волос 

Соблюдать нормы времени при выполнении 

химической завивки волос 

Использовать оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией химической за-

вивки волос 

Обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи го-

ловы и волос, выявлять потребности клиента 

Проводить пробу на чувствительность кожи 

к составу красителей 

Подбирать краситель в соответствии с пиг-

ментом волос 

Применять различные группы красителей 

Соблюдать технологию осветления, обес-

цвечивания, тонирования волос, одноцветной 

окраски волос, мелирования волос, нейтрали-

зации тона волос 

Соблюдать нормы времени при окрашива-

нии волос 

Использовать оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией окрашивания во-

лос 

Обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи го-

ловы и волос, выявлять потребности клиента 

Выполнять различные элементы причесок: 

волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут 

ния, инструменты в соответствии с правила-

ми эксплуатации и технологией стрижки, 

укладки 

Соблюдать техники выполнения классиче-

ских стрижек волос различной длины 

Владеть методами выполнения укладок го-

рячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов 

Обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги 

Использовать оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответствии с правила-

ми эксплуатации и технологией химической 

завивки волос 

Обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигие-

ны, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности кли-

ента 

Подбирать тип химической завивки и тех-

нологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос 

Проводить тест на чувствительность кожи 

к химическому составу 

Соблюдать технологию выполнения хими-

ческой завивки волос 

Соблюдать нормы времени при выполне-

нии химической завивки волос 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигие-

ны, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бак-

терицидную обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности кли-

ента 

Выполнять различные элементы причесок: 

волна, букли, валик, локон, кок, пробор, ко-

сы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут 

Владеть техниками плетения афрокосичек, 

французских косичек 

Использовать оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответствии с правила-

ми эксплуатации и техниками выполнения 
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Владеть техниками плетения афрокосичек, 

французских косичек 

Использовать оборудование, приспособле-

ния, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками выполнения приче-

сок 

Обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги 

причесок 

Обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги 

Знания: 

Психология общения и профессиональная 

этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы 

Структура, состав и физические свойства 

волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства профессиональных пре-

паратов для мытья головы, для профилактиче-

ского ухода за волосами 

Нормы расхода препаратов и материалов 

для мытья головы 

Технология мытья головы 

Приемы массажа головы 

Показания и противопоказания выполнения 

массажа головы 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказыва-

ющих парикмахерские и косметические услу-

ги 

Психология общения и профессиональная 

этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы 

Структура, состав и физические свойства 

волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хране-

ния применяемого оборудования, инструмен-

тов 

Состав и свойства профессиональных пре-

паратов для укладки волос 

Техники выполнения классических стрижек 

волос различной длины 

Норма расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки 

Методы выполнения укладки горячим, хо-

лодным способом 

Знания: 

Знания: Психология общения и профессио-

нальная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы 

Структура, состав и физические свойства 

волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства профессиональных пре-

паратов для мытья головы, для профилакти-

ческого ухода за волосами 

Нормы расхода препаратов и материалов 

для мытья головы 

Технология мытья головы 

Приемы массажа головы 

Показания и противопоказания выполне-

ния массажа головы 

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги 

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 хра-

нения применяемого оборудования, инстру-

ментов 

Состав и свойства профессиональных пре-

паратов для укладки волос 

Техники выполнения классических стри-

жек волос различной длины 

Норма расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки 

Методы выполнения укладки горячим, хо-

лодным способом 
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Метод выполнения укладки волос при по-

мощи бигуди и зажимов 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказыва-

ющих парикмахерские и косметические услу-

ги 

Психология общения и профессиональная 

этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы 

Структура, состав и физические свойства 

волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хране-

ния применяемого оборудования, инструмен-

тов 

Состав, свойства и сроки годности препара-

тов для химической завивки 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение химической завивки 

Виды химических завивок 

Технология выполнения химической завив-

ки 

Нормы времени на выполнение химической 

завивки 

Показания и противопоказания к выполне-

нию химической завивки 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказыва-

ющих парикмахерские и косметические услу-

ги 

Психология общения и профессиональная 

этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы 

Структура, состав и физические свойства 

волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хране-

ния применяемого оборудования, инструмен-

тов 

Состав и свойства красителей, их основные 

группы 

Метод выполнения укладки волос при по-

мощи бигуди и зажимов 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуг 

Психология общения и профессиональная 

этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы 

Структура, состав и физические свойства 

волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хра-

нения применяемого оборудования, инстру-

ментов 

Состав, свойства и сроки годности препа-

ратов для химической завивки 

Нормы расхода препаратов и материалов 

на выполнение химической завивки 

Виды химических завивок 

Технология выполнения химической за-

вивки 

Нормы времени на выполнение химиче-

ской завивки 

Показания и противопоказания к выполне-

нию химической завивки 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги 

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 хра-

нения применяемого оборудования, инстру-

ментов 

Состав и свойства красителей, их основные 

группы 
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Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение окрашивания волос 

Основные виды окрашивания волос 

Технология окрашивания волос 

Техника выполнения осветления, обесцве-

чивания, тонирования волос, одноцветной 

окраски волос, мелирования волос, нейтрали-

зации тона волос 

Нормы времени на выполнение окрашива-

ния волос 

Показания и противопоказания к окраши-

ванию волос 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказыва-

ющих парикмахерские и косметические услу-

ги 

Психология общения и профессиональная 

этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы об-

служивания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хране-

ния применяемого оборудования, инструмен-

тов 

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, уз-

ла, каракулевого жгута 

Техника плетения афрокосичек, француз-

ских косичек 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказыва-

ющих парикмахерские и косметические услу-

ги 

Нормы расхода препаратов и материалов 

на выполнение окрашивания волос 

Основные виды окрашивания волос 

Технология окрашивания волос 

Техника выполнения осветления, обесцве-

чивания, тонирования волос, одноцветной 

окраски волос, мелирования волос, нейтра-

лизации тона волос 

Нормы времени на выполнение окрашива-

ния волос 

Показания и противопоказания к окраши-

ванию волос 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги 

Психология общения и профессиональная 

этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хра-

нения применяемого оборудования, инстр-

ментов 

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, француз-

ских косичек 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают ре-

ализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, инте-

ресам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации  

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практиче-

ского обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения - 30 часов, 

в т.ч. обязательная нагрузка - 24 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессиональной подготов-

ки, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин и профессионального модуля; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы профессиональной подготовки требует наличия: учебных каби-

нетов «Парикмахерское дело», «Материаловедение», «Охраны труда», «Основы экономики 

отрасли и предприятия», «Основы физиологии кожи и волос», «Спец. рисунок» учебной ла-

боратории «Парикмахерская», учебных мастерских «Парикмахерская».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная 

доска, стол преподавателя, стеллажи для учебной литературы, наглядные пособия, демон-

страционные комплекты инструментов, комплект учебно-методического комплекса. 

Оборудование учебной лаборатории: рабочее место преподавателя, рабочие места обу-

чающихся, комплекты инструментов, наглядные пособия, методические пособия. 

Оборудование учебных мастерских: рабочее место преподавателя, рабочие места обу-

чающихся, наборы инструментов и приспособлений, наглядные пособия, приспособления и 

принадлежности для выполнения курса парикмахерских работ. 

Технические средства обучения: стационарный экран, мультимедийный комплекс. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по профессии «Парикмахер 

 учебные столы, посадочные места, 

 рабочее место преподавателя, 

 учебная доска, 

 комплект учебно-методической до-

кументации, 

 наглядные учебные пособия, 

 комплект плакатов,  

 манекены, 

 огнетушитель. 

Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 проектор, 

комплект обучающих дисков 
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Оснащение мастерских 

1. Мастерская по профессии «Парикмахер» 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по профессии «Парикмахер»:  

 

 Комплект учебно-методической документации, 

 рабочие места парикмахера, 

 мойки с креслом, 

 маникюрный стол, 

 лампа для выполнения маникюра, 

 раковины, 

 сушуары, 

 климазон, 

 стерилизаторы, 

 водонагреватель,  

 наборы инструментов по количеству обучающихся, 

 манекены, 

 шкафы для инструментов и препаратов, 

 профессиональные препараты: шампуни, бальзамы, химические составы и др., 

 огнетушитель 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 туалетные столики, 

 парикмахерские кресла, 

 зеркала. 

Средства обучения: 

 компьютер, 

 телевизор, 

 проектор, 

 наглядные пособия. 

 

Оснащение баз практик 

Реализация программы профессиональной подготовки предполагает обязательную 

учебную практику (производственное обучение). Учебная практика реализуется в мастерских 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» и имеет в наличии оборудование, инструменты, расход-

ные материалы, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используе-

мых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон-

курсной документации WorldSkills по компетенции «Парикмахерское дело» (или их аналогов).  

Технологическое оснащение рабочих мест учебной практики соответствует содержа-

нию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть професси-

ональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с ис-

пользованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль знаний обучающихся осуществляется в виде промежуточного контроля и 

итоговой аттестации. 

 В процессе обучения оценивается самостоятельная работа обучающихся над 

изучаемым материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебного материала и 

пр. 

Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, 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. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, должны получать 

профессиональное образование по программам дополнительного профессионального 

образования, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра знаний, умений и навыков. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, направленного на проверку теоре-

тических знаний. (Приложение 1)  

Код и наименование 

профессиональных  компетенций, 

формируемых в рамках  

образовательной программы 

 

Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные 

и заключительные работы по обслу-

живанию клиентов. 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, обуча-

ющихся на практических занятиях 

и  учебной практике 

ПК1.2. Выполнять мытьѐ волос и про-

филактический уход за ними. 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, обуча-

ющихся на практических занятиях 

и  учебной практике 

ПК1.3. Выполнять классические и са-

лонные стрижки (женские, мужские, 

детские). 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос и 

химическую завивку волос. 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, обуча-

ющихся на практических занятиях 

и  учебной практике 

ПК 1.5. Выполнение окрашивания во-

лос 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, обуча-

ющихся на практических занятиях 

и  учебной практике 

ПК 1.6. Выполнять прически Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, обуча-

ющихся на практических занятиях 

и  учебной практике 
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Реализация программы профессиональной подготовки завершается итоговой аттестацией 

в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практиче-

скую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. (Приложение 2) 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, 

к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам ква-

лификационного экзамена выдается свидетельство о прохождении переподготовки. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной 

организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ  

Основные: 

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А.Черниченко, И.Ю. Одинокова. 

- Москва. Академия, 2017; 

2. Основы парикмахерского дела.  Н.И.Панина - Москва, «Академия», 2016; 

3. История прически.  Сыромятникова И.С. -  М.: Искусство, 2016; 

4. Технология парикмахерских работ : учеб.пособие 2-е изд. – Морщакина Н.А., Минск: 

Высшая школа, 2016; 

5. Технология парикмахерских работ. Н.А.Марщакина - Минск, «Высшая школа», 2017; 

6. Справочник парикмахера О.А. Панченко -  Ростов-на –Дону, «Феникс», 2017; 

7. Парикмахер стилист.  Н.Б. Шешко, Н.В.Левинова - Минск, «Современная школа», 2016; 

8. Лечение волос и восстановление волос.  О.В. Ларина - «Этерна», 2013; 

9. Здоровье и красивые волосы (медицина). Ю.Ю. Дрибноход - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2012; 

10. Мужские стрижки – советы профессионалов. Гот Кремер, Джеки Уэйдсон - Перевод с 

английского, Издательская группа «Контент
о
», 2015; 

11. Парикмахерское искусство. В.А.Петровская - Москва, «Аделант», 2012. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  http://gazeta-p.ru/; 

3.  Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

4. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

5. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

Дополнительные источники  
Периодические издания: 

1. Журналы Hair
,
s how; 

2. Журналы Coitture; 

3. Журналы You Professioal; 

4. Журналы «Долорес». 

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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Приложение 1 

к ППП по профессии 

16437 «Парикмахер» 
 

1. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Структура задания для процедуры промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения профессионально-

го модуля и включает в себя теоретическое задание. Зачѐт ставится при посещении более 1/3 

занятий, выполненных практических заданий, пройденной учебной практики. 

 

1.2. Порядок проведения процедуры  

Обучающийся посетивший более 1/3 всех занятий и выполнивший все теоретические 

задания получает практическое задание. 

 

2. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.1. Формулировка типового задания:  

Выполнить тестовое задание: из предложенных вариантов ответов выбрать правильные отве-

ты. 

ВАРИАНТ 1 

1. В каком году изобрели «холодный» 

метод завивки волос: 

- 1935 

- 1957 

- 1976 

2. Какой тип перманента воздействует на 

волосы наиболее щадяще: 

- щелочной 

- кислотный 

- кислотно-сбалансированный 

3. Химическая завивка волос – это: 

- изменение структуры волос на непродол-

жительное время (от мытья до мытья) 

- изменение структуры волос на продолжи-

тельное время (от 3 до 6 месяцев) 

- придание гладкости волосам с помощью 

специального состава 

4. Как называется процесс разрыва дву-

сернистых мостов при химической за-

вивке: 

- нейтрализация 

- окисление 

- раскисление 

5. Пластификация – это этап химической 

завивки волос, включающий в себя: 

- разделение волос на зоны и накручивание 

их на коклюшки 

- накручивание волос на коклюшки и обра-

ботка их составом 

- обработка волос составом и нейтрализа-

ция 

6. Как проводят тест на чувствитель-

ность кожи к препарату для химической 

завивки волос: 

- наносят препарат на волосы и ждут 5-10 

минут 

- наносят препарат на локтевой сгиб и ждут 

5-10 минут 

- наносят препарат на локтевой сгиб и ждут 

24 часа 

7. При выполнении классической хими-

ческой завивки волосы начинают 

накручивать: 

- от КЛРВ у лица 

- с нижней затылочной зоны 

- с наивысшей точки головы 

8. Ширина пряди при накручивании во-

лос на коклюшку должна быть: 

- равна длине коклюшки 

-  чуть больше длины коклюшки  

- чуть меньше длины коклюшки 

9. Как называется способ нанесения со-

става на волосы, при котором волосы 
вначале накручивают на коклюшки, и толь-

ко потом смачиваются составом: 

- прямой 

- непрямой 
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10. Состав перед нанесением вспенивают 

губкой для того, чтобы: 

- его стало больше 

- он не стекал на кожу 

- он изменил свой цвет 

11. Состав нужно наносить на волосы: 
- в один приѐм 

- в два этапа 

- в три этапа 

12. Отсчѐт времени выдержки состава на 

волосах начинается с момента: 

- вспенивания состава 

- начала нанесения состава 

- полного нанесения состава 

13. Как проверяют качество завитка  по-

сле истечения времени выдержки соста-

ва на волосах: 

- раскручивают 3-4 коклюшки на разных 

участках головы 

- снимают все коклюшки и слегка пружи-

нят волосы 

- раскручивают одну контрольную прядь на 

наивысшей точке головы 

14. На одну химическую завивку фикса-

жа должно быть использовано: 

- в 2 раза больше, чем было израсходовано 

«Локона» 

- столько же, сколько было израсходовано 

«Локона» 

- в 2 раза меньше, чем было израсходовано 

«Локона»15. Назовите правильное время 

выдержки фиксажа на волосах 

- 5 минут 

- 10 минут 

- 15 минут 

16. После времени выдержки фиксажа 

коклюшки надо: 

- оставить на волосах 

- раскрутить 

 

17. Что называется контрольной стриж-

кой волос: 

- стрижка волос перед завивкой 

- стрижка волос после завивки 

- стрижка  под контролем мастера 

18. В каких случаях допускается исполь-

зование сушуара при выполнении хими-

ческой завивки волос: 

- когда у парикмахера нет времени и нужно 

ускорить процесс завивки 

- когда в помещении парикмахерской 

слишком холодно и процесс завивки идѐт 

очень медленно 

- всегда, когда захочешь  

19. По какой причине в результате хи-

мической завивки волос получается 

слишком слабый завиток 

- передержали состав 

- слабая накрутка 

- фиксаж держали только 10 минут 

20. Волосы после химической завивки не 

рекомендуется мыть: 

- первые 2-3 дня 

- первые 1-2 недели 

- можно мыть сразу 
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Эталон ответов 2 вариант 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 1 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. 

В какой стране изобрели «холодный ме-

тод завивки волос: 

- Россия 

- Франция  

- США 

2. К какому типу перманента относится 

препарат для химической завивки волос 

«Локон»: 

- щелочной 

- кислотный 

- кислотно-сбалансированный 

3. Что называется раскислением: 

- раскрытие кутикулы 

- частичный разрыв двусернистых мостов 

- полный разрыв двусернистых мостов 

4. Назовите идеальный процент раскис-

ления: 

- 10 % 

- 30 % 

- 50 % 

5. Укажите правильную последователь-

ность этапов химической завивки волос: 
- фиксация – нейтрализация – пластифика-

ция 

- пластификация – фиксация – нейтрализа-

ция 

- фиксация – пластификация – нейтрализа-

ция 

6. Химическая завивка выполняется: 

- на чистых волосах 

- на грязных волосах 

- чистота волос не важна, главное, чтобы 

волосы были влажными 

7. Тонкие волосы надо накручивать: 

- толстыми прядями на мелкие коклюшки 

- тонкими прядями на крупные коклюшки 

- тонкими прядями на тонкие коклюшки 

8. Толщина пряди при накручивании на 

коклюшку должна быть: 

- равна диаметру коклюшки 

- чуть больше диаметра коклюшки 

- чуть меньше диаметра коклюшки 

9. Как называется способ нанесения со-

става на волосы, при котором волосы 

вначале смачиваются составом, и только 

потом накручиваются на коклюшки: 

- прямой 

- непрямой 

10 Состав для химической завивки волос 

начинают наносить: 

- с верхней затылочной зоны 

- со средней затылочной зоны 

- с нижней затылочной зоны 

11. Почему волосы ФТЗ обрабатывают 

составом в последнюю очередь: 

- так как это самая «тѐплая» зона 

- так как это самая «холодная» зона 

- так как там самые тонкие волосы 

12. Выберите правильный интервал 

времени выдержки «Локона» на волосах: 

-   5-20 минут 

-   5-30 минут 

-   7-30 минут 

13. Прежде чем состав смывают с волос 

коклюшки надо: 

- раскрутить 

- оставить на волосах 

- не имеет значения 

14. Выберите верный рецепт фиксажа: 

- 2 таблетки гидроперита + 10г воды + 40г 

шампуня 

- 2 таблетки гидроперита + 20г воды + 20г 

шампуня 

- 2 таблетки гидроперита + 40г воды + 10г 

шампуня 

15. Какая температура воды должна 

быть для приготовления фиксажа 

- холодная 

- тѐплая 

- горячая 

16. После нанесения фиксажа нужно ли 

утеплять волосы: 

- да, нужно 

- нет, не нужно 

17. Реакция нейтрализации необходима, 

чтобы: 

- нейтрализовать щѐлочь 

- зафиксировать действие фиксажа  

- нейтрализовать фиксаж 
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18. Почему волосы после химической за-

вивки не рекомендуется сушить феном: 

- чтобы волосы не поменяли свой цвет 

- чтобы волосы не отвалились 

- чтобы не пересушить волосы 

19. Из-за чего в результате химической 

завивки образуются обрывы и переломы 

волос: 

- слабая накрутка 

- превышено время выдержки состава на 

волосах 

- забыли провести реакцию нейтрализации 

на волосах 

20. Что не рекомендуется делать после 

химической завивки волос: 

- использовать бальзам 

- ложиться спать с мокрой головой 

- делать укладку 
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Эталон ответов 3 вариант 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 2 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 3 2 2 

 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Вторая цифра в номере краски 

означает: 

а) основной цветовой оттенок 

б) уровень, глубину тона краски 

в) цветовой нюанс краски 

2. С чем смешивают стойкие крем-

краски: 

а) с тонирующим средством 

б) басмой 

в) окислителем 

3. Если базовый тон клиента 5-й, а 

желаемый 9-й (натуральный блондин), 

сначала необходимо произвести: 

а) тонирование волос 

б) осветление 

в) предпигментацию 

4. Красящие вещества классифици-

руются по: 

а) по способам воздействия, стойкости и 

химическому составу 

б) по длительности и температуре воздей-

ствия 

в) по фирмам-производителям 

5. Красители растительного проис-

хождения: 

а) закрашивают седину на 100% 

б) укрепляют структуру волос 

в) могут эффективно осветлять волосы 

6. Какие процессы протекают в воло-

сах в ходе осветления: 

а) насыщение волос искусственным пигмен-

том 

б) разрушение пигмента 

в) нейтрализация красящих веществ 

7. При первичном обесцвечивании 

состав наносим: 

а) на продольную область волос, а затем на 

концы, отступая приблизительно на 2 см от 

кожи головы, в конце наносим смесь на 

корни волос 

б) на корни и концы волос, а затем распре-

деляем по всей длине 

в) только на покровные волосы 

8. Специальная силиконовая шапка 

используется для: 

а) мелирования коротких волос 

б) мелирования длинных волос 

в) мелирования вьющихся волос средней 

длины 

9. Разноцветную фольгу для окраши-

вания используют для: 

а) послойного мелирования штопкой 

б) балояжа 

в) колорирования 

10. В результате осветления темных 

волос могут появиться: 

а) оранжево-желтые оттенки 

б) серо-зеленые оттенки 

в) платиново-лиловые оттенки 

11. Осветляющее действие обеспечи-

вается выделением в результате проте-

кающей химической реакции: 

а) кислорода 

б) водорода 

в) азота 

12. Восстановители помогают: 

а) раскрыть чешуйки кутикулы 

б) закрыть чешуйки кутикулы 

в) избавиться от желтых пигментов. 

13. При появлении у клиента аллер-

гической реакции следует: 

а) продолжать осветление 

б) удалить остатки препарата проточной во-

дой 

в) сделать менее концентрированным освет-

ляющий состав 

14. Цикл роста волос состоит из фаз: 

а) начальной и конечной 

б) быстрой, средней и медленной 

в) анагенной, катагенной и телогенной 

15. Хранят перекись водорода: 

а) во флаконах из прозрачного стекла на 

свету и в тепле 

б) в металлических флаконах при темпера-

туре – 20 градусов, в холодильнике 

в) в стеклянных сосудах из темного стекла, 

в прохладном месте 
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16. После окончания обслуживания 

клиента парикмахер должен: 

а) вымыть руки 

б) вытереть зеркало 

в) сверить списки посетителей 

17. Стойкость красителей четвертой 

группы зависит: 

а) от способа применения 

б) от структуры волос 

в) ни от чего не зависит 

18. Хна имеет свойства: 

а) щелочные 

б) кислотные 

в) дубильные 

19. Для приготовления хны необходи-

ма вода: 

а) кипящая(100) 

б) горячая (около 80) 

в) теплая 

 20. Смывать с волос хну или басму сле-

дует: 
а) теплой водой, затем шампунем 

б) теплой водой без шампуня 

в) хну без шампуня, басму с шампунем 

 

Эталон ответов   

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ А 

 

Б 

 

В В Б А Б Б А А В А А Б Б В В А Б В 

Критерии оценивания результатов выполнения тестовых заданий: 

 

Оценка «отлично» - обучающийся набрал 18 – 20 баллов; 

Оценка «хорошо» - обучающийся набрал 15 – 17 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся набрал 12-14 баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся набрал меньше 12 баллов
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Приложение 2 

к ППП по профессии  

16437 «Парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 16437 «ПАРИКМАХЕР» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом образо-

вательного процесса. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для 

аттестации обучающихся создается фонд  оценочных средств, позволяющий оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные профессиональных компетенций. 

Фонд   оценочных средств  для проведения итоговой аттестации обучающихся разрабо-

тан  в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 58, ст. 59). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования». 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии: 16437 

Парикмахер (Приказ 02.08.2013 № 854). 

  Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме квалификационного экза-

мена и позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида профессио-

нальной деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Особенности программы профессиональной подготовки 

Фонд    оценочных средств разработаны для профессии 16437 «Парикмахер». 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

применяются следующие материалы: Квалификация Парикмахер 

Профессиональный стандарт 33.004 «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» 

1.2. Перечень результатов, демонстрируемых на итоговой аттестации 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности, соотнесѐнные с зада-

ниями предлагаемые в комплекте: 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные ра-

боты по обслуживанию 

клиентов. 

-Правильность выполнения подготовительных работ по обслужива-

нию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и парикма-

херского белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приѐмов и операций. 

ПК 1.2. Выполнять мы-

тье волос и профилак-

тический уход за ними. 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик про-

фессиональных препаратов для ухода за волосами; 

-Обоснованность выбора способа мытья головы; 

-Аргументированность выбора препаратов для профилактического 

ухода за волосами; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов мытья головы; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

-Рациональное использование препаратов по уходу за волосами; 

-Полнота и доступность рекомендаций клиентам по профилактиче-

скому уходу за волосами. 

ПК 1.3. Выполнять 

классические и салон-

ные стрижки (женские, 

мужские). 

-Точность диагностики состояния и структуры волос клиента; 

-Соответствие фасона выбранной стрижки форме лица клиента; 

-Обоснованность выбора технологии и инструментов для стрижки; 

- Демонстрация знаний видов и технологий выполнения классических 

и салонных стрижек (женских, мужских); 

- Применение современных техник стрижки волос; 

-Скорость и техничность выполнения всех видов операций стрижки 

волос; 

-Соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и электрооборудованием; 

-Своевременность оказания неотложной доврачебной помощи при 

микротравмах клиента или мастера 

ПК 1.4. Выполнять 

укладки волос 

-Обоснованность выбора способа укладки волос; 

-Аргументированность выбора препаратов для укладки волос; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик про-

фессиональных препаратов для укладки волос; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приѐмов и операций; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

- Применение современных техник укладки волос. 
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ПК 1.5. Выполнять за-

ключительные работы 

по обслуживанию кли-

ентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию кли-

ентов; 

-Аргументированность предлагаемых дополнительных  услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по профилактиче-

скому уходу за волосами 

ПК 2.2. Выполнять хи-

мические завивки во-

лос различными спосо-

бами. 

- Технология выполнения химической завивки. 

- Использование материалов, препаратов, белья. 

- Временной показатель на выполнение работ. 

- Качественное выполнение работ. 

- Подбор профилактического ухода за химически завитыми волосами. 

ПК 3.2. Выполнять 

окрашивание и обес-

цвечивание волос. 

- выполнение санитарных норм и правил (СанПиНы) при окрашива-

нии и обесцвечивании волос; 

- выбор инструмента, приспособлений и препаратов при выполнении 

окрашивания и обесцвечивания волос; 

- выполнение технологических процессов при окрашивании и обес-

цвечивании волос; 

- выполнение приемов пользования парикмахерскими инструментами 

при окрашивании и обесцвечивании волос; 

- соблюдение времени на выполнение окрашивания и обесцвечивания 

волос; 

- соблюдение критерий оценки качества окрашивания и обесцвечива-

ния волос. 

ПК 3.3. Выполнять ко-

лорирование волос. 

- выполнение санитарных норм и правил (СанПиНы) при колорирова-

ние волос; 

- выбор инструмента, приспособлений и препаратов при выполнении 

колорирования волос; 

- выполнение технологических процессов при колорировании волос; 

- выполнение приемов пользования парикмахерскими инструментами 

при колорировании волос; 

- соблюдение времени на выполнение колорирования волос; 

- соблюдение критерий оценки качества колорирования волос. 

ПК 4.2. Выполнять 

прически с моделиру-

ющими элементами. 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию прически; 

 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Результатом освоения программы является готовность обучающегося к выполне-

нию вида профессиональной деятельности Парикмахера и составляющих его профессиональ-

ных компетенций, формирующиеся в процессе освоения программы профессиональной подго-

товки в целом. 

Форма проведения экзамена: выполнение стрижки и прически, комментарий итогов 

выполненной профессиональной задачи. 

2.2.К сдаче экзамена допускаются обучающиеся в полном объѐме освоившие програм-

му обучения по профессии: 16437 «Парикмахер». Количество билетов на один больше чем обу-

чающихся.  
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3.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Типовой экзаменационный билет 1 
Задание 1. 

1. Выполнить стрижку волос. 

2. Выполнить окрашивание волос. 

3. Выполнить укладку волос. 

 

Задание 2. Дать аргументированный ответ на следующие вопросы: 

 

Вопросы по технологии выполнения стрижки: 

1. Каковы подготовительные работы перед выполнением стрижки? 

2. Как выполняется деление ВЧГ на зоны при выполнении стрижки? 

3. Как выделяется КП? 

4. Какова длина срезаемой КП? 

5. Каков угол оттяжки КП? 

6. Как выполняется стрижка по зонам? 

7. Каким методом (или методами) выполнена стрижка? 

Вопросы по технологии выполнения окрашивания волос: 

1. С какой целью выполняется предварительный тест? 

2. Какой краситель вы использовали? 

3. На что вы ориентировались при выборе цвета красителя? 

4. На что вы ориентировались при выборе оксигента? 

5. Каковы пропорции смешивания? 

6. Почему вы выбрали этот метод окрашивания для своего клиента? 

7. По каким параметрам вы выбрали ширину пряди и технологию мелирования? (если выпол-

нялось мелирование) 

8. Как вы устранили  нежелательный оттенок? 

9. Каково время выдержки красителя? Почему? 

10. Какой уход за окрашенными (или мелированными) волосами вы предложите своему клиен-

ту? 

 

Вопросы по технологии выполнения укладки: 

1. Каким инструментом выполнена укладка волос? Почему? 

2. Какова последовательность выполнения укладки волос? 

 

Типовой экзаменационный билет 2 
Задание 1. 

1. Выполнить окрашивание волос. 

2. Выполнить прическу. 

 

Задание 2. Дать аргументированный ответ на следующие вопросы: 

 

Вопросы по технологии выполнения окрашивания волос: 

1. С какой целью выполняется предварительный тест? 

2. Какой краситель вы использовали? 

3. На что вы ориентировались при выборе цвета красителя? 

4. На что вы ориентировались при выборе оксигента? 

5. Каковы пропорции смешивания? 

6. Почему вы выбрали этот метод окрашивания для своего клиента? 

7. По каким параметрам вы выбрали ширину пряди и технологию мелирования? (если 

выполнялось мелирование) 

8. Как вы устранили  нежелательный оттенок? 
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9. Каково время выдержки красителя? Почему? 

10. Какой уход за окрашенными (или мелированными) волосами вы предложите своему 

клиенту? 

 

Вопросы по технологии выполнения прически: 

1. Каково назначение прически? 

2. Назовите стиль выполненной прически, кратко охарактеризуйте этот стиль. 

3. Можно ли (если да, то, каким образом) изменить назначение прически? 

4. Какие стайлинговые средства вы использовали при выполнении прически? 

5. Обоснуйте выбор прически с учетом индивидуальных особенностей клиента (типа лица, 

черты лица, типа профиля, формы затылка, особенностей фигуры, имиджа, возраста и пр.) 

6. Какова технология выполнения элементов прически? 

7. Как вы думаете, в каком цвете волос данная прическа будет смотреться более эффектно? 

 

Критерии оценивания 

 

При оценивании практического выполнения прически используется пятибалльная систе-

ма. 

 «5» ставится, если обучающийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умело использует справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства, 

 «4» ставится, если обучающийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 использует справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства, 

 «3» ставится, если обучающийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства, 

 «2» ставится, если обучающийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала;  

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

 

При оценивании аргументированного ответа используется пятибалльная система. 

«5» ставится, если обучающийся: 

 дает полный аргументированный ответ на поставленные вопросы. Ответ должен отличаться  

правильностью грамматического и стилистического оформления, богатством и выразитель-

ностью речи. 

«4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допустил отдельные погрешности, имеются незначительные неточности в со-

держании, форме и стиле. 

«3» ставится, если обучающийся: 

 при освещении основных положений вопроса допускает ошибки, свидетельствующие о не-

достаточно глубоком усвоении материала, обнаруживается неумение обосновывать выска-

зываемые положения, приводить убедительные примеры из практики, обучающемуся требу-

ется помощь экзаменатора при ответе. 
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«2» ставится, если обучающийся: 

 не может аргументировать выполнение окрашивания волос. 

 

Литература для экзаменующихся 

Основные: 

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А.Черниченко, И.Ю. Одинокова. - 

Москва. Академия, 2017; 

2. Основы парикмахерского дела.  Н.И.Панина - Москва, «Академия», 2017; 

3. История прически.  Сыромятникова И.С. -  М.: Искусство, 2017; 

4. Технология парикмахерских работ : учеб.пособие 2-е изд. – Морщакина Н.А., Минск: 

Высшая школа, 2017; 

5. Технология парикмахерских работ. Н.А.Марщакина - Минск, «Высшая школа», 2018; 

6. Справочник парикмахера О.А. Панченко -  Ростов-на –Дону, «Феникс», 2018; 

7. Парикмахер стилист.  Н.Б. Шешко, Н.В.Левинова - Минск, «Современная школа», 2016; 

8. Лечение волос и восстановление волос.  О.В. Ларина - «Этерна», 2018; 

9. Здоровье и красивые волосы (медицина). Ю.Ю. Дрибноход - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2017; 

10. Мужские стрижки – советы профессионалов. Гот Кремер, Джеки Уэйдсон - Перевод с 

английского, Издательская группа «Контент
о
», 2017; 

11. Парикмахерское искусство. В.А.Петровская - Москва, «Аделант», 2017. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.    
Дополнительные источники  
Периодические издания: 

1. Журналы Hair
,
s how; 

2. Журналы Coitture; 

3. Журналы You Professioal; 

4. Журналы «Долорес». 

 


