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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер». 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополне-

ниями). 

− Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 (с изменениями и до-

полнениями). 

− Квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда Рос-

сии от 21.08.1998 № 37 (с изменениями и дополнениями). 

− Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 10 но-

ября 1992 г. № 31 (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические 

занятия в объеме 480 академических часов, срок обучения – 3 месяца. Форма 

организации обучения – групповая. Образовательный процесс в организации мо-

жет осуществляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: комплексная базовая профессиональная подготовка па-

рикмахеров. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с поста-

новлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих». 



5 

Для успешной адаптации на рынке труда слушателей по окончании обу-

чения в учебный план введен блок социально-экономических дисциплин, 

включающий в себя дисциплины «Социальная адаптация на рынке труда и тех-

нология поиска работы» и «Экономика отрасли и предприятия». 

В процессе обучения особое внимание обращается на прочное усвоение и 

выполнение всех требований безопасности труда. С этой целью преподаватели 

теоретического и практического обучения, помимо изучения общих правил по 

безопасному ведению работ, предусмотренных программами, при изучении 

каждой темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе теоретическо-

го и практического обучения значительное внимание уделяют: 

− правилам безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать 

в каждом конкретном случае, 

− эффективной организации труда (использованию новой технической 

базы современных предприятий, рассматривают пути повышения производи-

тельности труда). 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно вы-

полнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Прак-

тическое обучение предусматривает обучение слушателей в производственной 

мастерской (или непосредственно на рабочем месте) с целью выполнения ими 

различных производственных заданий. К самостоятельному выполнению работ 

слушатели допускаются после проверки знаний по безопасным методам и при-

емам выполнения работ. Практическая квалификационная (пробная) работа 

проводится за счет времени, отведенного на практическое (производственное) 

обучение. 

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения. Квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную (пробную) работу и проверку теорети-

ческих знаний. Темы и виды практических квалификационных (пробных) работ 

для каждого слушателя определяет руководитель производственного обучения 
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на рабочем месте. По результатам экзамена, на основании протокола заседания 

экзаменационной комиссии, окончившему обучение присваивается квалифика-

ция (профессия), разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего, долж-

ности служащего. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, по-

следовательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при 

условии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству ча-

сов. 

В учебную программу «Парикмахер» включены: пояснительная записка, 

календарный учебный график,  учебный план, рабочие программы учебных дис-

циплин, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы. 
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2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия − парикмахер 

Квалификация − 3-й разряд 

Парикмахер 3-го разряда должен знать: 

− строение и свойства кожи и волос; 

− правила, способы и приемы выполнения работ; 

− рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и 

волосы; 

− устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; 

− виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода;  

− правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и оказания пер-

вой медицинской помощи; 

− основы моделирования причесок, макияжа;  

− направление моды в Российской Федерации и за рубежом; 

− технологию изготовления пастижерных изделий; 

− рациональную организацию труда на рабочем месте, правила внут-

реннего трудового распорядка; 

− правила и нормы охраны труда, электро- и пожарной безопасности. 

Парикмахер 3-го разряда должен уметь: 

− расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей 

в соответствии с направлением моды и особенностями лица; 

− завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом; 

− выполнять массаж и мытье головы, наносить на волосы химические 

препараты и растворы; 

− окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их 

обесцвечивание; 

− выполнять стрижку и бритье с учетом свойств кожи, наложение ком-

прессов и массаж лица; 

− выполнять работы с накладками и париками; 

− проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента; 
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− соблюдать правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Парикмахер» 

(код 16437) 

Профессиональная подготовка 

Цель: получение специальных знаний и освоение практических навыков в сфе-

ре парикмахерского искусства 

Срок обучения: 3 месяца 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма  
контроля лекции практика 

1 Блок социально-экономических дисци-
плин         

1.1 Экономика отрасли и предприятия 10 8 2 зачет 

1.2 Социальная адаптация на рынке труда  и 
технология поиска работы 5 3 2 собеседование 

  ИТОГО: 15 11 4   

2 Блок общепрофессиональных дисци-
плин         

2.1 Основы физиологии кожи и волос 20 16 4 дифференцированный 
зачет 

2.2 Профессиональная этика и культура об-
служивания 16 10 6 зачет 

2.3 Правовые основы профессиональной де-
ятельности 10 8 2 зачет 

  ИТОГО: 46 34 12   
3 Блок профилирующих дисциплин         

3.1 Технология парикмахерских услуг 100 62 38 дифференцированный 
зачет 

3.2 Материаловедение 20 13 7 дифференцированный 
зачет 

3.3 Специальный рисунок 20 10 10 дифференцированный 
зачет 

  ИТОГО: 140 85 55   

  Производственное обучение 144   144 дифференцированный 
зачет 

  Производственная практика 124   124 
практическая квали-
фикационная (проб-

ная) работа 
  Консультация 3   3   
  Квалификационный экзамен 8   8   
  ИТОГО: 279 0 279   
  ВСЕГО: 480 130 350   

  



Срок обучения: 3 месяца

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

1 Блок социально-экономических 
дисциплин

8 2 2 2 2
2 2
3 2 1
2 1 1

ИТОГО: 15

2 Блок общепрофессиональных 
дисциплин

16 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1
4 1 1 1 1

10 2 2 2 1 1 2
6 1 2 1 1 1
8 2 2 1 2 1
2 2

ИТОГО: 46

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

3 Блок профилирующих дисциплин

62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
38 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
13 2 2 2 2 2 1 2
7 1 1 1 1 2 1

10 2 1 1 1 1 2 2
10 1 1 1 1 2 2 2

ИТОГО: 140  

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

144 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

124 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4

3 3

8 8

ИТОГО: 279

ВСЕГО: 480

* - примерная, планируемая последовательность занятий по дисциплинам, возможны изменения

Консультации 3

Квалификационный экзамен 8

Номер занятия

Производственное обучение 144

Производственная практика 124

3.3 Специальный рисунок 20

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия

3.1 Технология парикмахерских услуг 100

3.2 Материаловедение 20

2.3 Правовые основы профессиональной 
деятельности

10

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

2.1 Основы физиологии кожи и волос 20

2.2 Профессиональная этика и культура 
обслуживания

16

1.1 Экономика отрасли и предприятия 10

1.2 Социальная адаптация на рынке труда и 
технология поиска работы

5

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*
«Парикмахер»

(код 16437)
Профессиональная подготовка

№
п/п

Название дисциплины Количество 
часов

Номер занятия
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

5.1. БЛОК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

5.1.1. Экономика отрасли и предприятия 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Экономические основы функционирования от-
расли и предприятия 1 1  

2 Формирование и характеристика отрасли и 
предприятия  1 1  

3 Предприятие в условиях рыночной экономики 1 1  

4 Фонды предприятия, трудовые ресурсы, соци-
альное обеспечение 1 1  

5 Экономические показатели результатов дея-
тельности предприятия 1 1  

6 Формирование финансовых результатов дея-
тельности предприятия 1 1  

7 Управление предприятием 1 1  
8 Организация производства 1 1  
 Зачет 2  2 
 Итого: 10 8 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Экономические основы функционирования отрасли предпри-

ятия 

Введение. Место предмета в системе экономических знаний в условиях 

рыночных отношений, его содержание, связь с другими предметами. Основные 

направления социально-экономического развития России. 

Тема 2. Формирование и характеристика отрасли и предприятия 

Особенности формирования и перспективы развития отрасли. Предприя-

тие – важнейшее звено в решении основных экономических проблем. Движу-

щие мотивы развития экономики предприятия. 

Тема 3. Предприятие в условиях рыночной экономики 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Социально-

экономические и организационно-правовые формы предприятий, их особенно-

сти. Классификация и структура предприятий. Отраслевые и производственные 

особенности структуры предприятий. Принципы деятельности предприятий. 
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Малые предприятия – важное условие развития национальной экономики. Ин-

дивидуальное предпринимательство. 

Тема 4. Фонды предприятия, трудовые ресурсы, социальное обеспече-

ние 

Основные фонды предприятия, характеристика, структура, оценка, показа-

тели использования. Амортизационный фонд. Производственная мощность 

предприятия и ее использование. Трудовые ресурсы предприятия, их состав и 

структура. Мотивация труда. Производительность труда, показатели и резервы 

роста. Формы и системы заработной платы. Тарифная система. Порядок соци-

ального страхования населения, обязательного медицинского страхования, пен-

сионного обеспечения. 

Тема 5. Экономические показатели результатов деятельности пред-

приятия 

Сущность и классификация издержек производства и себестоимости про-

дукции. Структура затрат на производство и реализацию продукции. Основные 

направления снижения издержек производства. 

Тема 6. Формирование финансовых результатов деятельности пред-

приятия 

Задачи, состав, структура и функции финансовых подразделений предпри-

ятий. Денежные расчеты предприятий. Кредитование предприятий. Доход 

предприятия, его сущность и значение. Прибыль: ее сущность и виды. Форми-

рование, распределение и использование прибыли предприятия. Спрос и пред-

ложения на рынке товаров и услуг. Основные виды маркетинга. Организация 

рекламы на предприятии и в отрасли. 

Тема 7. Управление предприятием 

Сущность и виды планирования. Отраслевые особенности планирования. 

Назначение, содержание, характеристика бизнес-плана предприятия. Ха-

рактеристика структуры управления предприятиями различных форм собствен-

ности, структура и функции аппарата управления предприятием, производ-

ственным подразделением. 

Тема 8. Организация производства 
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Показатели качества продукции. Экономическая эффективность и сфера 

применения стандартов. Нормативно-техническая документация по качеству 

продукции. Сертификация качества. Методы защиты интересов и прав потре-

бителей. Общие понятия о хозяйственном учете и отчетности. Виды хозяй-

ственного учета. 

Зачет 
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5.1.2. Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в современ-
ных условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 

 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных усло-

виях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. 

Понятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы 

социальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения 

социального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на 

рынке труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, про-

водимые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подхо-

дящей работы, информирование о положении на рынке труда, организация яр-

марок вакансий, организация профессиональной ориентации, психологическая 

поддержка безработных граждан; профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование, организация проведения оплачиваемых 

общественных работ, организация временного трудоустройства, социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда, содействие самозанятости без-

работных граждан. Альтернативные кадровые агентства. 
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Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по 

вакансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо – от-

клик на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешаю-

щие трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса плани-

рования трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила со-

ставление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень 

ответов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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5.2. БЛОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

5.2.1. Основы физиологии кожи и волос 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение 1 1  

2 Гигиена труда. Производственная санитария и 
профилактика травматизма  4 3 1 

3 Анатомия и физиология кожи, волос, ногтей 4 3 1 
4 Сведения о микробиологии 2 2  
5 Сведения об эпидемиологии  2 2  
6 Болезни кожи, волос, ногтей и их профилактика 5 4 1 
7 Синдром приобретенного иммунодефицита 1 1  
 Зачет  1  1 
 Итого: 20 16 4 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Дисциплина «Основы физиологии кожи и волос», его содержание и зада-

чи. Значение предмета для овладения профессией парикмахера. 

Понятие о гигиене. Задачи гигиены парикмахерских услуг. 

Понятие о санитарии, ее задачи. 

Организация контроля за соблюдением санитарных требований на пред-

приятиях по оказанию парикмахерских услуг. 

Тема 2. Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика 

травматизма  

Гигиена труда. Осуществление мероприятий по правильному устройству, 

оборудованию и содержанию предприятий в целях охраны труда рабочих. 

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Понятие об утом-

ляемости. Режим труда и отдыха. Значение правильного положения тела во 

время работы для повышения производительности труда, предупреждения ис-

кривления позвоночника и утомляемости. 

Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. 

Гигиенические требования к рабочей одежде и обуви, уход за ней и пра-

вила хранения. Средства индивидуальной защиты, применяемые в парикмахер-

ских. 
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Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы 

для производственных помещений; уровень шума, освещение рабочих мест, 

температура воздуха, относительная влажность воздуха, предельно допустимая 

концентрация пыли и вредных веществ в воздухе и др. 

Санитарные требования к производственным помещениям парикмахер-

ской. Санитарно-технологические мероприятия по максимальному снижению 

загрязнения воздуха рабочих помещений и рабочих мест. Санитарный уход за 

производственными и другими помещениями парикмахерской. 

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда 

в парикмахерской. Профилактика профессиональных заболеваний парикмахера. 

Значение периодических и предварительных медицинских осмотров. 

Пыль и ее влияние на организм. Заболевания от воздействия пыли, хими-

ческих реактивов, аллергические заболевания. 

Глазной травматизм и заболевания глаз. Причины травм глаз, меры пре-

дупреждения. 

Практические занятия. Самопомощь и первая помощь при порезах, уши-

бах, ожогах и др. Личная гигиена. Гигиена тела и одежды. 

Тема 3. Анатомия и физиология кожи, волос, ногтей 

Кожа, ее строение. Кровеносные сосуды. Сальные и потовые железы. 

Нервные окончания, окраска кожи. Физиология кожи. 

Волосы, их виды, строение, цвет. Продолжительность жизни волос, при-

чины выпадения. 

Ногти, их строение, цвет. Рост ногтей. 

Практические занятия. Строение кожи и волос. Основные соединения во-

лоса. 

Тема 4. Сведения о микробиологии 

Микробиология как наука. Задачи микробиологии. 

Понятие о микробах и их жизнедеятельности. Классификация микроорга-

низмов. 
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Бактерии, их виды, строение. Грибки, их виды, строение, размножение. 

Простейшие; их строение; размножение, образование цист. Риккетсии; их стро-

ение. Вирусы; их строение; неспособность размножаться вне живого организма. 

Формы вируса. Спирохеты; их строение. 

Физиология микроорганизмов. 

Ферменты; их роль в физиологии микроорганизмов. Химический состав 

микробной клетки. Пигментообразование. Свечение. Образование запахов. 

Микробные яды – токсины. 

Микробы и внешняя среда. Факторы внешней среды, влияющие на мик-

роорганизмы. Микробы воды, почвы, воздуха. 

Нормальная микрофлора организма человека. 

Тема 5. Сведения об эпидемиологии 

Эпидемиология как наука. Задачи эпидемиологии. 

Инфекции и болезнетворные микробы; их характеристика. 

Инфекционный процесс; факторы, влияющие на его развитие. Проявле-

ние инфекционного заболевания. Виды инфекций. 

Эпидемический процесс; его характеристика и источники инфекции. 

Бактерионосители как источники инфекции. Пути и способы передачи 

инфекции. Распространение инфекционных заболеваний. Факторы, влияющие 

на эпидемический процесс. 

Сущность иммунитета. Виды иммунитета. Естественные защитные силы 

организма. Фагоцитоз. 

Меры борьбы с инфекциями и их источниками. 

Тема 6. Болезни кожи, волос, ногтей и их профилактика 

Врожденные особенности и недостатки кожи и волос. Отклонения в дея-

тельности сальных желез. 

Внутренние и внешние болезни кожи. 

Болезни кожи, вызываемые бактериями. Гнойничковые заболевания ко-

жи; их причины. Болезни, вызываемые стафилококками, стрептококками. 

Профилактика гнойничковых заболеваний в быту и на производстве. 

Болезни кожи, волос, ногтей, вызываемые грибками. 
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Микроспория волосистой части головы и гладкой кожи. Поверхностная 

трихофития волосистой части головы. Хроническая трихофития. Трихофития 

ногтей. Глубокая трихофития головы и гладкой кожи. 

Паразитарный сикоз. Парша волосистой части головы и гладкой кожи. 

Профилактика грибковых заболеваний. 

Болезни кожи, вызываемые животными-паразитами. 

Опухоли кожи. 

Сифилис и его влияние на кожу и волосы. Профессиональные заболева-

ния кожи. Уход за кожей и волосами; его значение. 

Зачет  
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5.2.2. Профессиональная этика и культура обслуживания 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение 2 2  
2 Психология общения в сфере услуг  8 5 3 
3 Этическая культура и ее роль в сфере услуг 2 1 1 

4 Эстетическая культура и ее роль в сфере 
услуг 3 2 1 

 Зачет 1  1 
 Итого: 16 10 6 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Задачи дисциплины «Профессиональная этика и культура обслужива-

ния». Ознакомление с программой обучения. 

Понятие и сущность культуры обслуживания. Составные элементы куль-

туры обслуживания (психологический, этический, эстетический, организацион-

ный). 

Тема 2. Психология общения в сфере услуг 

Психология как наука. Общие сведения о психических процессах, свой-

ствах и состояниях человека. Психологические основы общения. Роль психоло-

гии в повышении культуры общения. Общее понятие о личности, процессе ее 

формирования. Психологическая структура личности. Способ определения 

темперамента и характера человека по внешнему виду. Зависимость професси-

ональных качеств от психических свойств личности. Понятие о профессио-

нальной направленности личности. Специфика трудовой деятельности работ-

ника контактной зоны; ее компоненты: коммуникативный, конструкторский, 

организационный. Коммуникативные умения и навыки. Характеристика про-

цесса общения с психологической точки зрения. Психологические этапы про-

цесса обслуживания клиента в парикмахерской. Индивидуальный подход. Зна-

чение установления психологического контакта. 
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Практические занятия. Психологический практикум – тестирование: 

определение преобладающих типов темперамента и характера. Обсуждение ре-

зультатов. 

Тема 3. Этическая культура и ее роль в сфере услуг 

Общее понятие об этической культуре. Мораль и этика, их отличия. Ос-

новные категории этики, понятие и содержание. Роль морали в формировании 

личности, в поведении человека. Нормы и правила поведения, действующие в 

обществе. 

Понятие о профессиональной этике. Сущность профессионального пове-

дения работника контактной зоны. Профессиональные моральные нормы: веж-

ливость, корректность, предупредительность, тактичность, трудолюбие. Сфера 

действия этикета. Стили общения в условиях парикмахерской. Основы высокой 

культуры общения на предприятии. Аспекты проявления культуры общения. 

Виды речевого этикета, применяемого в профессиональной деятельности. 

Невербальные пути общения. 

Причины конфликтов в парикмахерской. Пути предупреждения и пре-

одоления конфликтов. 

Влияние этической культуры на процесс общения в сфере услуг. 

Практические занятия. Выбор стиля поведения в конфликтных ситуа-

циях. Обсуждение результатов. 

Тема 4. Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг 

Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в 

профессиональной деятельности. 

Техническая эстетика и ее роль в повышении культуры обслуживания, в 

формировании личности. Эстетические требования к оформлению предприятий 

(парикмахерских); их значение. 

Эстетические требования к внешнему облику профессиональных работ-

ников парикмахерской. Основные составляющие внешнего облика. 

Эстетические требования к деловому ансамблю, рабочей одежде, обуви. 

Эстетические требования к прическе, макияжу, парфюмерии. 
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Организационная культура; ее сущность и роль в конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Практические занятия. Психологический практикум по формированию 

требований к внешнему облику работников парикмахерской. 

Зачет 
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5.2.3. Правовые основы профессиональной деятельности 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Основы конституционного права 1 1  
2 Основы гражданского права 3 3  
3 Основы трудового права 4 4  

 Зачет 2  2 
 Итого: 10 8 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Основы конституционного права 

Основные формы государственного устройства. Федеральное устройство 

Российской Федерации. Конституционный статус территории РФ. 

Организация государственной власти в РФ. Местное самоуправление. 

Тема 2. Основы гражданского права 

Субъекты гражданского права. Гражданская право- и дееспособность. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным. Объявле-

ние гражданина безвестно отсутствующим, умершим. 

Юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Ха-

рактеристика основных организационно-правовых форм. 

Объекты гражданских прав. Вещи как основной объект гражданских 

прав. Классификация вещей. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

Право собственности. Содержание права собственности. Основания при-

обретения и прекращения права собственности. Истребование имущества из 

чужого незаконного владения. Основные положения о наследовании. 

Общие положения о гражданско-правовом договоре.  

Тема 3. Основы трудового права 

Понятие трудового договора. Условия и сроки трудового договора. При-

ем на работу. Прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Заработная плата, 

ее установление и исчисление. Оплата труда при отклонениях от нормальных 

условий труда; при невыполнении норм выработки, при браке и простое; в вы-
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ходные и праздничные дни. Ответственность работодателя за нарушение сро-

ков выплаты заработной платы. 

Материальная ответственность работодателя перед работником и работ-

ника. Пределы материальной ответственности работника. Полная материальная 

ответственность, коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Охрана труда, ее требования. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны 

труда. Обеспечение прав работника на охрану труда. Законодательство РФ по 

охране труда женщин и подростков. 

Зачет 
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5.3. БЛОК ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН 

5.3.1. Технология парикмахерских услуг 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение. Правила техники безопасности 1 1  
2 Помещение и оснащение парикмахерской 2 1 1 
3 Аппаратура, приспособления, инструменты 3 2 1 
4 Технология мытья и массажа головы 6 4 2 
5 Технология стрижки волос 44 30 14 
6 Методы укладки волос 8 4 4 
7 Технология окрашивания волос 19 12 7 
8 Технология химической завивки волос 8 4 4 
9 Модельные прически 5 3 2 
10 Технология бритья 2 1 1 
 Зачет 2  2 
 Итого: 100 62 38 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение. Правила техники безопасности 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обу-

чения. Инструкция по охране труда. 

Тема 2. Помещение и оснащение парикмахерской 

Виды парикмахерских. Помещения. Санитарно-техническое оборудова-

ние. Освещение.  

Практические занятия. Ознакомление с рабочим местом парикмахера. 

Тема 3. Аппаратура, приспособления, инструменты 

Инструменты и приспособления – общая характеристика. Инструменты 

для расчесывания. Инструменты для укладки и завивки волос. Режущие ин-

струменты. Аппаратура. 

Режущий инструмент (ножницы, бритвы); его виды, устройство и назна-

чение. Правила определения качества заточки ножниц и бритв. Способы правки 

бритв. Основные приемы работы режущим парикмахерским инструментом. 

Правила безопасности при работе с ножницами и бритвами. 

Машинки для стрижки, их виды и конструкция, принципы действия, про-

стейшие неисправности и способы их устранения. Приемы работы машинками 
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для стрижки волос. Правила замены съемных ножей. Правила безопасности при 

работе с машинками для стрижки волос. 

Инструменты для укладки волос. Щипцы (электрические и щипцы Мар-

селя), их устройство, правила пользования. Бигуди, зажимы; их устройство и 

назначение. Фен, его разновидности, назначение. Общее устройство и правила 

пользования. Насадки. 

Инструменты для завивки волос. Коклюшки для химической завивки 

классические и видоизмененные, их устройство и правила применения. 

Правила дезинфекции парикмахерского инструмента и приспособлений. 

Правила безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки во-

лос. 

Электроаппаратура, применяемая в парикмахерской. Аппарат для сушки 

волос (сушуар), его конструкция, принцип действия, правила пользования.  

Климазон − аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и 

завивки волос. Инфрагрелка (электронный инфракрасный колпак); назначение, 

устройство и правила пользования. Требования безопасности труда при пользо-

вании электроаппаратурой. 

Практические занятия. Ознакомление со следующими натуральными 

образцами: инструменты для расчесывания, инструменты для укладки и завив-

ки волос, режущие инструменты, машинки для стрижки, инструменты для 

укладки волос, инструменты для завивки волос, электроаппаратура. 

Тема 4. Технология мытья и массажа головы 

Технологическая последовательность процесса мытья головы: подготови-

тельные работы, мытье, заключительные работы. Правила нанесения моющих и 

ополаскивающих средств, пользования бельем. 

Особенности мытья головы с применением препаратов по уходу и интен-

сивному лечению волос, растительных средств. Правила подбора препаратов 

различного назначения в зависимости от типа и состояния волос. Соблюдение 

времени выдержки. 

Массаж головы, его назначение. Показания к массажу и противопоказа-

ния. Методы выполнения. 
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Сушка и расчесывание волос. 

Нормы расхода моющих средств и других препаратов. Санитарно-

гигиенические требования к применяемому парикмахерскому белью. 

Практические занятия. Мытье головы. 

Тема 5. Технология стрижки волос 

Общие сведения о стрижке волос. Роль стрижки в создании прически. 

Виды и фасоны стрижек (мужские, женские, детские, контрастные и некон-

трастные классические, спортивные и т.д.). Коррекция стрижкой недостатков 

лица. Проборы. 

Выполнение филировки филировочными и прямыми ножницами (мето-

дом жгута, бахромы или понтированием; методом выщипывания, скольжения, 

штопки). Филировка бритвой (внутренняя и внешняя). Градуировка (внешняя и 

внутренняя). 

Стрижка волос машинкой. Технологическая последовательность и прие-

мы выполнения. Стрижка наголо, техника выполнения. 

Технология спортивных стрижек, используемые приемы и инструменты. 

Современные стрижки (мужские, женские). Базовые (классические) мо-

дели текущих лет. Виды, названия стрижек, технология их выполнения, приме-

няемые инструменты и приспособления.  

Схемы стрижки. Методы точной стрижки, приемы. Методы изменения 

модели в зависимости от индивидуальных особенностей клиента.  

Технология стрижки бороды, усов разных моделей и форм, применяемые 

инструменты. 

Правила безопасности труда и гигиены при выполнении стрижки волос. 

Практические занятия. Форма головы и форма лица. Опорные точки 

черепа. Зоны (фронтально-теменная, височно-боковая, верхне-затылочная, 

средне-затылочная, нижне-затылочная). Контрольная прядь.  

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки. 

Приемы стрижки ножницами: сведение волос «на нет», стрижка «на пальцах» 

или метод «прядь за прядью», филировка, тушевка, окантовка; градуировка или 

метод «положение пряди на прядь»; их сущность, технология выполнения. Ви-
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ды окантовки на шее (прямая, овальная, скобка, подковообразная, треугольная, 

фигурная). Способы окантовки волос на виске. 

Ультракороткие стрижки − прически, их особенности, методы выполне-

ния. Техника выбривания рисунков. Креативные, подиумные, конкурсные 

стрижки (понятие). 

Детские стрижки, специфика их выполнения. Базовые и современные мо-

дели детских стрижек для мальчиков и девочек разного возраста, их техноло-

гия. 

Стрижка бороды и усов. Формы бороды и усов. Современные виды боро-

ды и усов. Учет индивидуальных особенностей при выборе модели, формы бо-

роды и усов. 

Тема 6. Методы укладки волос 

Способы выполнения укладки волос: холодным способом при помощи 

рук, расчески и состава; укладка с применением бигуди и зажимов; горячим - 

укладка феном или с применением щипцов. 

Элементы прически: пробор, полупробор, волна (крон, волны выступаю-

щие, обратные, косые, прямые, поперечные), локон (расположение, принцип 

накрутки). 

Правила безопасности труда и гигиены при укладке волос. 

Практические занятия. Укладка волос холодным способом. Подготови-

тельные работы. Современные составы (гели, воски, пены, жидкий лак, муссы и 

пр.) для укладки и правила нанесения их на волосы. Приемы укладки волн с 

помощью расчески и зажимов. Технология выполнения различных волн Требо-

вания к расположению волн. Комбинированная холодная укладка. Методы 

оформления прически. Эффект «мокрых» волос. Особенности укладки длинных 

волос холодным способом. 

Укладка волос с применением бигуди и зажимов. Типы бигуди. Способы 

накручивания волос на бигуди; основные схемы накрутки волос различной 

длины. Приспособления для завивки волос на зажимы. 

Методы оформления силуэта и фиксирования формы прически. 

Заключительные работы при укладке волос холодным способом. 
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Укладка волос при помощи фена и термощеток. Основные этапы обра-

ботки волос при выполнении укладки феном, применение специальных щеток и 

составов для волос. Методы укладки волос феном, основные приемы работы 

ручным феном с различными насадками. Укладка феном методом «брашинг». 

Начесывание и тупирование, их назначение. 

Особенности укладки феном вьющихся волос. Методы оформления и 

фиксирования прически. 

Укладка волос с применением щипцов. Температура щипцов, правила 

пользования ими. 

Завивка локонов. Формы локонов. Методы выполнения завивки локонов 

щипцами. Завивка волн. Методы и приемы завивки волн щипцами. 

Методы оформления и фиксирования прически. 

Тема 7. Технология окрашивания волос 

История развития окрашивания волос. Типы окрашивания (временное 

окрашивание; неустойчивое окрашивание, прямое окрашивание (устойчивое); 

окрашивающие шампуни; устойчивое окрашивание). 

Общие сведения по окрашиванию волос. Характеристика волос различ-

ных групп. Правила подбора красителя с учетом индивидуальных особенностей 

кожи, волос и внешности клиента. Подбор оттенка для волос. Требования безо-

пасности и гигиены при проведении окрашивания волос (проверка кожи на 

чувствительность, нанесение защитного слоя крема), применяемое парикмахер-

ское белье. 

Цветотипы. Виды цветотипов. Определение теплоты и холодности цветотипа, в 

зависимости от индивидуальных особенностей клиента. 

Гармония цвета. Теория цвета: первичные, вторичные, третичные цвета.  

Хроматический круг или «Звезда Освальда». Смешивание цветов. Теплые, хо-

лодные цвета, оттенки. Взаимодействие противоположных цветов друг на дру-

га. 

Тональность цветов. Шкала нумерации красителей. УГТ(уровень глубины тона) 

и его значение. Определение УГТ, определение НБ(натуральная база), опреде-

ление ФО(фон окрашивания). Оттенки и их значение. 
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    Значение цифр на красителе. Работа с палитрой цветов. Микстон или коррек-

тор. Виды корректоров, правила работы с корректорами, формула высчета кор-

ректоров. 

Классификация красителей (4 группы): 

I. Блондирующие или отбеливающие красители. 

П. Химические красители. 

III. Оттеночные шампуни, пенки, бальзамы, ополаскиватели. 

IV. Растительные красители. 

Правила безопасности труда и гигиены при окрашивании волос. 

Практические занятия. Правила диагностики: определение натурально-

го базового цвета волос клиента, процента седины, длины корней, уровня и от-

тенка на концах волос, чувствительности волос, совместимости оттенков. 

Окрашивание волос обесцвечивающими красителями. Виды окраски. 

Способы приготовления красящих составов, их рецептура, концентрация, время 

выдержки. Технология обесцвечивания и осветления волос. Современные обес-

цвечивающие препараты. 

Окрашивание волос химическими красителями. Цветовая гамма химиче-

ских красителей; характеристика цветовых групп. Способы приготовления кра-

сящих составов. Технология окрашивания жидкими и кремообразными кра-

сителями. Время выдержки. Особенности окрашивания седых волос. Соблюде-

ние правил работы с химическими красителями. Популярные красители, ис-

пользуемые в настоящее время. 

Окрашивание волос оттеночными (физическими) красителями. Виды кра-

сителей. Способы окрашивания. Зависимость интенсивности оттенка от цвета и 

структуры волос, времени выдержки красителя на волосах. Оттеночные шам-

пуни и оттеночные пенки, технология применения. 

Окрашивание волос растительными красителями. Виды красителей. Спо-

собы окрашивания. Технология окрашивания волос, время выдержки. Совре-

менные натуральные красители. 

Современные методы окрашивания волос: мелирование, колорирование  

тонирование; их характеристика и способы выполнения. 
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Варианты неудачного окрашивания волос, причины, меры их предупре-

ждения и способы исправления. Правила ухода за волосами после окрашивания 

их красителями различных видов. Правила устранения ошибочного тона, от-

тенка. Достижение желаемого результата. Консультирование клиента по спосо-

бам ухода за волосами в домашних условиях для сохранения достигнутого ре-

зультата. Современные косметические препараты по уходу за волосами. Спо-

собы их использования в условиях парикмахерских салонах и в домашних 

условиях. 

Тема 8. Технология химической завивки волос 

Общие сведения о химической завивке волос; ее назначение, отличитель-

ные особенности. Механизм изменения формы волос при химической завивке. 

Препараты для завивки, их воздействие на волосы. Требования к волосам, коже 

головы при химической завивке. Противопоказания к завивке, реакция кожи на 

препараты. Этапы химической завивки. Принцип химической завивки; щелоч-

ность и кислотность. Щелочная, кислотно-сбалансированная, нейтральная хи-

мические завивки, особенности, преимущества и недостатки. 

Виды подготовительных и заключительных работ, применяемое парик-

махерское белье. 

Факторы, влияющие на степень завивки волос. Выбор технологического 

режима обработки волос при химической завивке. Способ определения степени 

и качества химической завивки. 

Технологические особенности химической завивки обесцвеченных и 

окрашенных волос. Особенности выполнения химической завивки на длинных 

волосах. 

Химическая завивка, выполненная при помощи косичек и коклюшек, 

прикорневая химическая завивка, спиральная химическая завивка, гофрирован-

ная химическая завивка, химическая завивка на бумеранги и. химическая за-

вивка на кольцевые локоны. 

Ошибки при выполнении химической завивки и их причины, способы ис-

правления. 

Уход за волосами с химической завивкой. 
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Правила безопасности труда и гигиены при выполнении химической за-

вивки. 

Практические занятия. Назначение и способы приготовления составов. 

Выбор перманента с учетом типа волос. Зависимость степени завивки волос от 

формы и диаметра коклюшек. Схемы накрутки волос на коклюшки. Техника 

химической завивки. Диагностика: диалог с клиентом, изучение текстуры, со-

стояния волос; определение длинны волос и состояние кожи головы. Подготов-

ка организационного материала. Определение времени выдержки в зависимо-

сти от структуры и состояния волос. Способы выполнения химической завивки 

(прямой и непрямой). Сущность процессов фиксации и нейтрализации; правила 

нанесения фиксирующего и нейтрализующего составов. Выбор фиксирующего 

состава для обеспечения стойкости завивки. Правила нанесения фиксатора. 

Время фиксации нейтрализации. Нормы расхода препаратов на всех этапах вы-

полнения химической завивки. 

Тема 9. Модельные прически 

Направления моды в оформлении причесок в Российской Федерации и за 

рубежом. Российские и международные конкурсы парикмахеров-модельеров. 

Классификация причесок. Типы лица и прически, их соотношение. Кор-

рекция лица с помощью причесок. 

Разнообразие современных причесок, их стили и назначение. Значение 

правильного выбора прически. 

Общие сведения о моделировании прически, принципы моделирования. 

Прически повседневные, вечерние, фантазийные, их виды и характеристика. 

Композиция прически (детали и форма прически, цвет волос, силуэт, линии 

контурные, конструктивные, декоративные). 

Понятие о прическе высокой моды. Конкурсные прически, требования к 

ним. 

Технология выполнения причесок. Элементы прически, их сочетание в 

модельных прическах. Разнообразие схем накрутки волос с учетом модели. 
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Особенности выполнения модельных причесок на завитых волосах (на 

основе химической завивки). Стрижки-прически. Ультракороткие стрижки-

прически, стрижки с выбриванием рисунков. 

Способы фиксирования и оформления современных модельных причесок. 

Особенности выполнения причесок с накладками, шиньонами, париками. 

Практические занятия. Приемы укладки волос в прически современных 

моделей. Сочетание инструментов и приспособлений, используемых в процессе 

работы над прической. Разнообразие способов завивки локонов и волн в при-

ческе; особенности их выполнения. 

Виды современных модельных причесок, выполненных с применением 

фена с различными насадками, различных щеток. 

Приемы работы над разными моделями причесок. Особенности выполне-

ния модельных причесок повседневного назначения на длинных волосах. Ос-

новные модели сезона, приемы их выполнения. 

Тема 10. Технология бритья 

Бритье лица и головы. Этапы бритья: намыливание; бритье по первому 

разу (по росту волос), повторное намыливание; бритье по второму разу (против 

роста волос). Разделение волос на голове на зоны, линия роста волос. Части ли-

ца, их значение при бритье. Правила безопасности и гигиены при бритье лица и 

головы. 

Сложные случаи при бритье (сильно раздраженная кожа, сильно высту-

пающий кадык, шрамы, родинки, бородавки, опухоли). 

Массаж лица после бритья, технология выполнения, компрессы. 

Правила применения парфюмерно-косметических средств. 

Практические занятия. Бритье головы. Подготовительные работы, схе-

мы и приемы выполнения бритья головы (по первому и второму разу), заклю-

чительные работы. Бритье лица. Способы бритья. Подготовительные работы, 

этапы бритья лица (по первому и второму разу), заключительные работы.  

Зачет 
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5.3.2. Материаловедение 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение 1 1  

2 Исходные материалы производства парфю-
мерно-косметических товаров 4 3 1 

3 Дезинфицирующие и кровоостанавли-
вающие средства 3 2 1 

4 Духи, одеколоны, туалетная вода 2 2  
5 Моющие и мылящие средства 3 2 1 
6 Средства для ухода за кожей 2 1 1 
7 Средства для ухода за волосами 3 2 1 
 Зачет 2  2 
 Итого: 20 13 7 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Общие сведения о дисциплине «Материаловедение», его задачи. Значение 

предмета для овладения профессией «Парикмахер». Понятие о парфюмерии, 

косметике, парфюмерно-косметических средствах. Парфюмерно-косметическое 

производство; его сырьевая база. Парфюмерно- косметические товары ведущих 

мировых фирм. 

Тема 2. Исходные материалы производства парфюмерно-косметических 

товаров 

Краткая характеристика сырья, полуфабрикатов, применяемых для про-

изводства парфюмерно-косметических товаров. 

1. Нефтепродукты и кремнийорганические соединения, их виды, свой-

ства. Виды косметических препаратов, содержащих нефтепродукты. 

2. Жиры, заменители жиров; их физико-химические показатели; исполь-

зование в производстве. 

3. Воски и воскообразные вещества; использование в косметических 

средствах; их физико-химические и биологические свойства. Виды косметиче-

ских препаратов, содержащих воск и воскообразные вещества. 

4. Желирующие вещества, углероды, консерванты; их виды, свойства и 

роль в производстве парфюмерно-косметических средств. 
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5. Биологически активные вещества; их свойства и функциональные 

особенности; влияние на кожу и организм. Применение в практике парикмахер-

ского дела. 

6. Красящие вещества; их классификация; применение в производстве 

парфюмерно-косметических средств. 

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

для парикмахерских работ. 

Практические занятия. Эмульгаторы; физико-химические и биологиче-

ские свойства; применение в косметических средствах. Роль воды в парикма-

херском деле. 

Тема 3. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 

Дезинфицирующие средства, их виды; характеристика свойств. Составы 

и концентрация растворов. 

Кровоостанавливающие средства; их виды; характеристика свойств. 

Практические занятия. Требования к дезинфицирующим и кровооста-

навливающим средствам. 

Тема 4. Духи, одеколоны, туалетная вода 

Классификация духов, одеколонов по характеру запаха, композиции 

настоев, стойкости, оформлению. 

Отличительные особенности духов и одеколонов. 

Духи концентрированные и сухие. Виды одеколонов, их применение в 

парикмахерской практике. 

Туалетная и парфюмерная вода; ее отличительные особенности, ассорти-

мент, назначение. 

Требования к качеству духов, одеколонов, туалетной и парфюмерной во-

ды. 

Тема 5. Моющие и мылящие средства 

Мыло, его назначение и основные свойства. Классификация мыла по 

сортности, составу, применению. Ассортимент. Жидкое мыло. Лечебное мыло. 

Шампуни жидкие и концентрированные (шампуни-кондиционеры, шам-

пуни-бальзамы, шампуни укрепляющие, лечебные, с мультивитаминами, еже-
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дневного использования, особого назначения); их классификация по составу и 

назначению, уровню рН. Свойства шампуней; ассортимент. Применение шам-

пуней в парикмахерской практике. 

Ополаскиватели, их назначение и применение. Бальзамы-ополаскиватели. 

Кислые ополаскиватели, ополаскиватели со сбалансированной кислотностью, 

лечебные ополаскиватели. Кондиционеры жидкие и кремообразные. 

Мыльные порошки, пены и кремы; их разновидности в зависимости от 

применения. Отличительные особенности крема, жидкого мыла, пены и порош-

ка; их свойства. 

Практические занятия. Требования к качеству моющих и мылящих ма-

териалов. 

Тема 6. Средства для ухода за кожей 

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

кожей.  

Кремы; их классификация по составу и назначению. Основные компонен-

ты кремов. Современная система ухода за кожей.  

Практические занятия. Выбор косметического средства по уходу за ко-

жей различного типа. Требования к качеству кремов. 

Тема 7. Средства для ухода за волосами 

Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы, класси-

фикация. Лечебно-профилактические средства для волос, их виды. Средства 

для укрепления волос, предупреждения выпадения волос, против перхоти. Их 

состав, основные свойства, действие на кожу. 

Средства для сохранения причесок, их виды, состав, влияние на волосы. 

Средства для изменения цвета волос, их состав, классификация и дей-

ствие на волосы. Растительные красители. Химические красители. Отбеливаю-

щие (окислительные) красители. Физические (оттеночные) красители. 

Средства для химической завивки волос, их состав, действие на кожу и 

волосы. Рецептура составов в зависимости от вида и состояния волос. 

Средства для перманентной завивки волос, состав и свойства; действие на 

кожу и волосы. 
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Практические занятия. Требования к качеству средств для ухода за во-

лосами. 

Зачет 
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5.3.3. Специальный рисунок 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение 1 1  
2 Общие сведения о рисунке 1 1  

3 Основы пластической анатомии головы челове-
ка 2 1 1 

4 Рисунок головы человека 2 1 1 
5 Рисунок волос 2 1 1 
6 Рисование исторических причесок 2 1 1 
7 Рисование современных стрижек и причесок 4 2 2 
8 Конструирование стрижек и причесок 4 2 2 
 Зачет 2  2 
 Итого: 20 10 10 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Цели и задачи дисциплины. Материалы и принадлежности для рисования; 

правила пользования ими. 

Тема 2. Общие сведения о рисунке 

Рисунок как вид изобразительного искусства. Понятие о технологии гра-

фики; основы изображения предметов. Композиция рисунка. Основные законы 

композиции. Законы линейной и воздушной перспективы. Техника рисунка: 

штриховка, тушевка; их определение и приемы выполнения. Освещенность. 

Принципы перехода от одного тона к другому. Тени. Светотень. Объем в гра-

фике. Пропорции, их роль в рисунке. Последовательность в работе над рисун-

ком. 

Тема 3. Основы пластической анатомии головы человека 

Краткая анатомическая характеристика черепа человека. Пластические 

индивидуальные особенности черепа. 

Практические занятия. Основные пропорции головы и лица, их особен-

ности. 

Тема 4. Рисунок головы человека 

Основные правила рисования гипсовой головы в фас, профиль и в пово-

роте. Построение общей формы головы. 
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Определение места и направления линий глаз, носа, рта, бровей. 

Практические занятия. Условный рисунок головы человека для разра-

ботки моделей стрижки и прически. Обозначение зон: фронтально-теменной, 

височно-боковой, верхне-затылочной, средне-затылочной, нижне-затылочной. 

Графическое построение различных видов стрижки.  

Тема 5. Рисунок волос 

Основные приемы рисования волос разного типа и фактуры. Изображе-

ние длины и степени густоты волос, волнистости, проборов. 

Приемы передачи тона волос при одноцветном рисунке. Выявление фак-

туры волос в технике цветного карандаша. 

Практические занятия. Приемы рисования кос, локонов, волн и т.п. 

Тема 6. Рисование исторических причесок 

Характерные особенности причесок отдельных исторических периодов. 

Особенности работы над рисунками. 

Практические занятия. Рисунок исторической прически с разнообраз-

ными декоративными элементами. 

Тема 7. Рисование современных стрижек и причесок 

Основные особенности моделей современных стрижек и причесок. По-

следовательность работы над рисунком.  

Практические занятия. Поэтапная разработка моделей стрижек и при-

чесок в эскизах. Эскизы различных вариантов макияжа (дневного, вечернего, 

молодежного). 

Тема 8. Конструирование стрижек и причесок 

Этапы создания моделей стрижек и причесок в эскизах. Техника выпол-

нения эскиза женской (мужской, детской) стрижки, прически. 

Практические занятия. Разработка схем стрижек, накруток волос на би-

гуди. Разработка схем выполнения нескольких вариантов макияжа (по выбору). 

Зачет 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, 
электро- и пожарной безопасности 2  2 

2 Освоение приемов владения инструментами, при-
способлениями, аппаратурой 12  12 

3 
Освоение приемов подготовительных и за-
ключительных работ по обслуживанию по-
сетителей 

8  8 

4 
Освоение видов работ, предусмотренных квали-
фикационной характеристикой парикмахера 3-го 
разряда 

120  120 

 Зачет  2  2 
 Итого: 144  144 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- и по-

жарной безопасности 

Ознакомление обучающегося с профессией и видами выполняемых работ, 

режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распо-

рядка. 

Расстановка обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с програм-

мой производственного обучения парикмахера. 

Организация безопасности труда в парикмахерской и на рабочем месте. 

Основные причины травматизма при выполнении парикмахерских работ и их 

предупреждение. Правила поведения обучаемых в учебной парикмахерской 

(классе, мастерской), соблюдение требований безопасности труда. Оказание 

первой помощи при несчастных случаях. 

Электро- и пожарная безопасность в парикмахерской и на рабочем месте. 

Соблюдение правил пользования электроинструментом, нагревательными при-

борами, электроаппаратами. Защитное заземление. Оказание первой помощи 

при поражении электрическим током. 

Причины пожаров в парикмахерских и меры по их устранению. Пожарная 

сигнализация, правила поведения при возникновении загорания, пользование 

огнетушителями. 
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Тема 2. Освоение приемов владения инструментами, приспособлени-

ями, аппаратурой 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и без-

опасности труда. 

Освоение приемов держания расчески, ножниц, щеток. 

Тренировка рук на одновременную работу расческой и ножницами. Осво-

ение приемов работы щеткой. Приемы пользования филировочными ножница-

ми. 

Разборка, чистка, смена ножей, сборка машинок для стрижки волос. 

Освоение приемов пользования машинками различных типов. 

Освоение приемов пользования бритвой и правки ее. Работа филировоч-

ной бритвой. 

Приемы дезинфекции инструментов, приспособлений. 

Освоение приемов накрутки волос на бигуди, зажимы, коклюшки. 

Приемы пользования ручным феном с различными насадками, щипцами 

различных видов, пульверизатором, баллончиками с аэрозолями. 

Освоение приемов пользования электроаппаратом для сушки волос, ин-

фрагрелкой и щипцегрелкой, климазоном. 

Тема 3. Освоение приемов подготовительных и заключительных ра-

бот по обслуживанию посетителей 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и без-

опасности труда. 

Подготовка рабочего места. Дезинфекция инструментов, мытье рук. Под-

готовка необходимого количества белья, парфюмерии и других материалов. 

Правила пользования парикмахерским бельем, норма расхода на каждую опе-

рацию. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Последовательность операций при обслуживании посетителей парикма-

херской. 

Тема 4. Освоение видов работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой парикмахера 3-го разряда 
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Приемы применения белья при мытье головы, подбора моющих средств и 

препаратов различного назначения в зависимости от типа и состояния волос. 

Смачивание, намыливание волос, смывание мыльной пены. Определение 

степени промывки волос, ополаскивание. Соблюдение правил санитарии и ги-

гиены. Правила мытья головы лечебными препаратами. 

Ознакомление с приемами массажа волосистой части головы с учетом 

анатомо-физиологических особенностей кожи и состояния человека. Показания 

и противопоказания к массажу. Отработка основных массажных движений. 

Цикличность и продолжительность массажа. Технология выполнения массажа. 

Применение лечебных препаратов по уходу за волосами в процессе массажа. 

Правила укладки волос холодным способом при помощи пальцев и рас-

чески. Укладка волос холодным способом на прядке. Технология укладки волос 

головы на косой пробор и начес. Правила подсоединения линии волн на заты-

лочной части головы. Сушка волос. Расчесывание волос после сушки, оформ-

ление и фиксация прически. Особенности укладки длинных волос. 

Укладка волос при помощи бигуди. Способы накручивания, основные 

схемы накрутки. Смачивание волос специальными препаратами для укладки, 

накручивание волос на бигуди по задуманной схеме, сушка, расчесывание во-

лос расческой и щеткой. Оформление и фиксация прически. Технология при-

менения зажимов при укладке волос. 

Укладка волос ручным феном с использованием разных насадок и щеток. 

Применение специальных составов. Методы работы феном, щеткой, основные 

приемы. Оформление прически с просушиванием волос феном при помощи 

специальных щеток, насадок и т.п. по схеме будущей прически. Фиксация гото-

вой прически. Особенности укладки феном вьющихся волос. 

Освоение технологии завивки волос щипцами. Температура щипцов, ее 

соблюдение. Правила работы щипцами на прядке. Завивка волос волнами и ло-

конами (на прядке, парике). Технология выполнения горизонтальных, спускных 

локонов. Завивка лицевых волн, их расположение по отношению к лицу и рас-

стояние между ними. Оформление завитых волос и локонов в прическу, фикси-

рование. 
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Изучение и освоение первого и второго приемов держания бритвы. Озна-

комление с видами парикмахерского белья, используемого при бритье. 

Освоение этапов бритья головы. Выполнение подготовительной работы, 

стрижка клиента наголо под машинку, заключительные работы. 

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. Освоение операций стрижки волос: сведение 

«на нет», стрижка на пальцах, тушевка, филировка, окантовка, градуировка. 

Особенности стрижки волос на височной части головы, за ушами. 

Стрижка со сведением «на нет» волос сзади машинкой и отработка 

стрижки ножницами с расческой. 

Приемы подрезки висков до нужной формы, окантовки стрижки по краю 

роста волос, оформления челки. 

Особенности стрижки филировочной и опасной бритвами. Освоение при-

емов работы. 

Современные стрижки, их форма, длина волос и т.д. Метод точной 

стрижки, овладение способами стрижки прядей волос на внешней и внутренней 

стороне пальцев. Освоение базовых моделей стрижек в технологической после-

довательности, умение читать схемы стрижек в профессиональных журналах. 

Особенности выполнения детских стрижек, их специфика. Методы изменения 

модели в зависимости, от индивидуальных особенностей и возраста клиента. 

Соблюдение требований безопасности труда при стрижке волос. 

Освоение приемов стрижки бороды и усов различных форм. Подбор фор-

мы бороды и усов для клиента с учетом его индивидуальных особенностей. 

Выполнение стрижки бороды и усов разных моделей и форм. 

Ознакомление со всеми группами красителей для волос. 

Подбор вида красителя в тон окрашивания волос в зависимости от инди-

видуальных особенностей клиента. 

Освоение способов приготовления различных красящих составов. Со-

блюдение норм расходования материалов. 
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Обесцвечивание и осветление волос. Способы приготовления обесцвечи-

вающих и осветляющих составов. Правила нанесения обесцвечивающих и 

осветляющих составов на волосы. 

Освоение технологии окрашивания волос красителями разных групп, 

жидкими и кремообразными отечественного и зарубежного производства. 

Особенности окрашивания различными красителями. Соблюдение режи-

ма окрашивания с учетом состояния и структуры волос. Окрашивание седых 

волос. 

Освоение способов выполнения мелирования, колорирования, тонирова-

ния волос. 

Обработка волос различными средствами по уходу за ними после окра-

шивания. 

Освоение способов исправления дефектов окрашивания волос. 

Соблюдение правил безопасности при окрашивании волос. 

Ознакомление с препаратами и способами приготовления составов для 

химической завивки. 

Выполнение подготовительных работ, определение группы волос и про-

верка чувствительности кожи. Освоение операций химической завивки в тех-

нологической последовательности. Выбор режима обработки волос в зависимо-

сти от их структуры. Определение степени и качества химической завивки во-

лос. 

Освоение технологических особенностей химической завивки обесцве-

ченных и окрашенных волос. 

Особенности выполнения химической завивки на длинных волосах. 

Соблюдение норм расходования материалов. 

Ознакомление с современными методами химической завивки и их осво-

ение. Способы применения препаратов по уходу за волосами после химической 

завивки. Соблюдение требований безопасности труда при выполнении химиче-

ской завивки волос. 

Ознакомление с направлением моды в современных модельных причес-

ках. 
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Тренировка в умении подбирать модель прически с учетом индивидуаль-

ных особенностей клиента. 

Ознакомление с технологией разработки схем различных моделей приче-

сок, технологией накручивания волос на бигуди по задуманной и разработан-

ной схеме. 

Приемы оформления прически при помощи фена и щеток. Виды совре-

менных причесок, выполняемых с применением ручного фена. 

Ознакомление с технологией моделирования причесок в зависимости от 

формы лица, способами коррекции недостатков лица при помощи прически. 

Моделирование повседневных причесок из коротких волос. Выполнение 

модельных причесок из волос разной длины. Приемы укладки волос в прически 

современных моделей. 

Выполнение модельных причесок на завитых волосах, его особенности. 

Способы оформления причесок с использованием накладок, шиньонов, 

париков. 

Зачет  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 
Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 
охране труда и пожарной безопасности на пред-
приятии 

6  6 

2 
Самостоятельное выполнение работ, предусмот-
ренных квалификационной характеристикой па-
рикмахера 3-го разряда 

110  110 

 Практическая квалификационная (пробная) работа 8  8 
 Итого: 124  124 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности на предприятии 

Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда технике без-

опасности на рабочем месте. Энерго- и пожаробезопасность. Изучение структу-

ры предприятия. Ознакомление с технологическим процессом на предприятии. 

Тема 2. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных ква-

лификационной характеристикой парикмахера 3-го разряда 

Выполнение различных видов работ в соответствии с квалификационной 

характеристикой парикмахера 3-го разряда. Выполнение стрижек и укладок во-

лос. Выполнение химической завивки волос. Выполнение окрашивания волос. 

Моделирование и оформление причесок. 

Практическая квалификационная (пробная) работа. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным пла-

ном. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Барышникова Т., Лучшие стрижки с укладками на длинных волосах – 

Москва, Эксмо, 2010. 

2. Васильева Н.Д., Легкий способ пройти собеседование при приеме на 

работу. Все вопросы и ответы. – Питер, 2010. 

3. Гусейнов, Этика учебник. – Москва, 2010. 

4. Гутыря Л.Г., Парикмахерское мастерство. – Фолио, 2010. 

5. Замедлина Е.А., Предпринимательство: конспект лекций. – Феникс, 

2010. 

6. Князева Ю., Как продать себя дороже. Рекомендации экспертов по 

поиску работы. – СПб.: Питер, 2010. 

7. Кропив, Индивидуальный предприниматель: Учет, отчетность, нало-

гообложение. – Москва, 2010. 

8. Куафюр (моделирование прически) CD. 

9. Лукьянов А.Н., Как создать «пробивное» резюме. – Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2010. 

10. Лукьянов А.Н., Как создать пробивное резюме. Ростов-на-Дону, Фе-

никс, 2011. 

11. Малек Н.В., Молодежные, детские стрижки и прически. – Киев, 2010. 

12. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: Учебник для спу-

зов\Чалова Л.Д. – Москва, 2010. 

13. Скуратович Д., Легкий способ найти хорошую  работу. – СПб.: Питер, 

2011.  
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14. Уколова А.В., Парикмахерское искусство: Материаловедение: Учеб-

ник для СПО. – Академ, 2010. 

15. Шешко Н.Б., Профессия парикмахер. – Москва, 2010. 

16. Энциклопедия домашнего парикмахера //сост. Нестерова Д. – АСТ, 

2010. 

Ресурсы сети Интернет 

1. Электронная энциклопедия «Википедия»//http://ru.wikipedia.org 

2. Форму парикмахеров// parikmaher.net.ru 

3. Сайт и клуб парикмахеров// www.hairlife.ru 

4. Сообщество парикмахеров// parikmaherov.net 

5. Профессиональная парикмахерская газета Gazeta-P.ru// gazeta-p.ru 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

− «Экономика отрасли и предприятия» − класс теории. 

− «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» 

− класс теории, ТВ Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический ма-

териал, методические пособия. 

− «Основы физиологии кожи и волос» − класс теории. 

− «Профессиональная этика и культура обслуживания» − класс теории. 

− «Правовые основы профессиональной деятельности» − класс теории. 

− «Технология парикмахерских услуг» − класс – учебная мастерская па-

рикмахеров, оборудование и инструменты: мойка парикмахерская, сушуар, 

кресла парикмахерские, рабочие места парикмахеров, тележки парикмахерские, 

машинки для стрижки волос «Остер», фены, бактерицидный облучатель, элек-

тробритва, рециркулятор воздуха, утюг для распрямления волос, щипцы-

выпрямители, стайлер-гофре, плойка, щипцы для завивки, утюжок, манекены 

женские, электробигуди, ножницы, расчески, сметки, щетки туннельные, бра-

шенги, бигуди, коклюшки; 

http://ru.wikipedia.org/
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− «Материаловедение» − класс теории, учебно-методическая литерату-

ра. 

− «Специальный рисунок» − класс теории. 

− «Производственное обучение» – класс – учебная мастерская парикма-

херов, оборудование и инструменты: мойка парикмахерская, сушуар, кресла 

парикмахерские, рабочие места парикмахеров, тележки парикмахерские, ма-

шинки для стрижки волос «Остер», фены, бактерицидный облучатель, электро-

бритва, рециркулятор воздуха, утюг для распрямления волос, щипцы-

выпрямители, стайлер-гофре, плойка, щипцы для завивки, утюжок, манекены 

женские, электробигуди, ножницы, расчески, сметки, щетки туннельные, бра-

шенги, бигуди, коклюшки. 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности до-

пускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам; имеющие профессио-

нальное образование, обладающие соответствующей квалификацией, имеющие 

стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности 

по реализуемой программе. К образовательному процессу могут быть привле-

чены руководители и работники профильных организаций и (или) имеющие 

опыт работы в сфере парикмахерского искусства, дела, в том числе мастера па-

рикмахеры. 
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков, определен-

ных в настоящей программе профессиональной подготовки по профессии «Па-

рикмахер» и установления на этой основе квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифика-

ционную (пробную) работу и проверку теоретических знаний в пределах ква-

лификационных требований, указанных в квалификационной характеристике 

настоящей программы. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом засе-

дания экзаменационной комиссии.  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Экономика отрасли и предприятия» 

1. Экономические основы функционирования отрасли предприятий. 

2. Формирование и характеристика отрасли и предприятий. 

3. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

4. Социально-экономические и организационно-правовые формы пред-

приятий, их особенности. 

5. Принципы деятельности предприятий. 

6. Фонды предприятия. 

7. Трудовые ресурсы предприятия. 

8. Социальное обеспечение предприятия. 

9. Экономические показатели результатов деятельности предприятия. 

10. Формирование финансовых результатов деятельности предприятий. 

11. Назначение, содержание, характеристика бизнес-плана предприятия. 

12. Характеристика структуры управления предприятиями различных 

форм собственности. 

13. Организация производства. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Основы физиологии кожи и волос» 

1. Какие виды волос вы знаете? 

2. Из чего состоит стержень волоса? 

3. Какие фазы роста волос вы знаете? 

4. Что такое меланин? 

5. Укажите признаки здоровых и поврежденных волос. 

6. Какие этнические группы волос вы знаете? Дайте характеристику 

каждой группе. 

7. Инфекционные заболевания кожи головы и волос. 

8. Неинфекционные заболевания кожи головы и волос. 
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9. Санитарно-профилактические мероприятия в помещении парикмахер-

ских. 

10. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию и оснащению 

помещений. 

11. Почему необходима дезинфекция инструментов, и какими способами 

ее можно проводить? 

12. Что в себя включает личная гигиена мастера? 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Профессиональная этика и культура обслуживания» 

1. Понятие и сущность культуры обслуживания.  

2. Составные элементы культуры обслуживания. 

3. Психологические основы общения. 

4. Роль психологии в повышении культуры общения. 

5. Способ определения темперамента и характера человека по внешнему 

виду. 

6. Понятие о профессиональной направленности личности. 

7. Психологические этапы процесса обслуживания клиента в парикма-

херской. Индивидуальный подход. 

8. Понятие об этической культуре. 

9. Мораль и этика, их отличия.  

10. Основные категории этики, понятие и содержание. 

11. Нормы и правила поведения, действующие в обществе. 

12. Понятие о профессиональной этике. 

13. Виды речевого этикета, применяемого в профессиональной деятель-

ности. 

14. Причины конфликтов в парикмахерской.  

15. Пути предупреждения и преодоления конфликтов. 

16. Влияние этической культуры на процесс общения в сфере услуг. 

17. Общее понятие об эстетической культуре.  

18. Эстетические требования к оформлению парикмахерских. 
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19. Эстетические требования к внешнему облику профессиональных ра-

ботников парикмахерской.  

20. Эстетические требования к деловому ансамблю, рабочей одежде,  

обуви. 

21. Эстетические требования к прическе, макияжу, парфюмерии. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 

1. Субъекты гражданского права.  

2. Гражданская право- и дееспособность.  

3. Юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации.  

4. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

5. Право собственности. 

6. Общие положения о гражданско-правовом договоре.  

7. Содержание договора.  

8. Порядок заключения гражданско-правового договора.  

9. Правила оформления гражданско-правового договора. 

10. Понятие трудового договора.  

11. Рабочее время и время отдыха.  

12. Заработная плата, ее установление и исчисление.  

13. Материальная ответственность. 

14. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда.  

15. Обязанности работника в области охраны труда.  

16. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Технология парикмахерских услуг» 

1. Виды парикмахерских.  

2. Санитарно-техническое оборудование. 

3. Характеристика инструментов для расчесывания.  
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4. Характеристика инструментов для укладки и завивки волос.  

5. Характеристика режущих инструментов. 

6. Правила безопасности при работе с ножницами и бритвами. 

7. Машинки для стрижки, их виды и конструкция, принципы действия. 

8. Инструменты для укладки волос. Общее устройство и правила поль-

зования.  

9. Инструменты для завивки волос их устройство и правила применения. 

10. Правила дезинфекции парикмахерского инструмента и приспособле-

ний.  

11. Электроаппаратура, применяемая в парикмахерской.  

12. Технология мытья головы. 

13. Массаж головы, его назначение.  

14. Сушка и расчесывание волос. 

15. Виды и фасоны стрижек  

16. Методы филировки. 

17. Методы градуировки. 

18. Стрижка волос машинкой, техника выполнения. 

19. Стрижка наголо, техника выполнения. 

20. Технология спортивных стрижек. 

21. Современные стрижки (мужские, женские).  

22. Базовые (классические) стрижки. 

23. Схемы стрижки.  

24. Технология стрижки бороды, усов. 

25. Подготовительные и заключительные работы при выполнении  

стрижки.  

26. Приемы стрижки ножницами.  

27. Виды окантовки на шее, на виске. 

28. Ультракороткие стрижки – прически. 

29. Способы выполнения укладки волос. 

30. Элементы прически. 

31. Правила безопасности труда и гигиены при укладке волос. 
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32. Типы окрашивания волос. 

33. Требования безопасности и гигиены при проведении окрашивания во-

лос. 

34. Классификация красителей. 

35. Правила безопасности труда и гигиены при окрашивании волос. 

36. Правила диагностики волос. 

37. Окрашивание волос обесцвечивающими красителями.  

38. Окрашивание волос химическими красителями.  

39. Окрашивание волос оттеночными (физическими) красителями.  

40. Окрашивание волос растительными красителями.  

41. Современные методы окрашивания волос. 

42. Правила устранения ошибочного тона, оттенка.  

43. Препараты для химической завивки, их воздействие на волосы.  

44. Требования к волосам, коже головы при химической завивке. 

45. Этапы химической завивки.  

46. Виды химической завивки.  

47. Ошибки при выполнении химической завивки, способы исправления. 

48. Уход за волосами с химической завивкой. 

49. Правила безопасности труда и гигиены при выполнении химической 

завивки. 

50. Классификация причесок.  

51. Понятие о прическе высокой моды. Конкурсные прически, требования 

к ним. 

52. Технология выполнения причесок.  

53. Способы фиксирования и оформления современных модельных при-

чесок. 

54. Особенности выполнения причесок с накладками, шиньонами, пари-

ками. 

55. Приемы укладки волос в прически.  

56. Разнообразие способов завивки локонов и волн в прическе. 
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57. Виды современных модельных причесок, выполненных с применени-

ем фена. 

58. Особенности выполнения модельных причесок повседневного назна-

чения на длинных волосах.  

59. Бритье головы.  

60. Правила безопасности и гигиены при бритье лица и головы. 

61. Сложные случаи при бритье. 

62. Правила применения парфюмерно-косметических средств. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Материаловедение» 

1. Роль парфюмерно-косметических средств в украшении внешности че-

ловека.  

2. Краткая характеристика сырья, полуфабрикатов, применяемых для 

производства парфюмерно-косметических товаров. 

3. Дезинфицирующие средства. 

4. Кровоостанавливающие средства. 

5. Требования к дезинфицирующим и кровоостанавливающим сред-

ствам. 

6. Классификация духов, одеколонов. 

7. Требования к качеству духов, одеколонов, туалетной и парфюмерной 

воды. 

8. Мыло, его назначение и основные свойства.  

9. Шампуни, их классификация. 

10. Ополаскиватели, их назначение и применение.  

11. Мыльные порошки, пены. 

12. Требования к качеству моющих и мылящих материалов. 

13. Кремы; их классификация по составу и назначению.  

14. Лечебно-профилактические средства для волос, их виды.  

15. Средства для сохранения причесок, их виды. 

16. Средства для изменения цвета волос. 
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17. Средства для химической завивки волос. 

18. Средства для перманентной завивки волос. 

19. Требования к качеству средств для ухода за волосами. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Специальный рисунок» 

1. Понятие о рисунке. 

2. Понятие о технологии графики; основы изображения предметов. 

3. Композиция рисунка. 

4. Техника рисунка. 

5. Тени. Светотень.  

6. Пропорции, их роль в рисунке. 

7. Анатомическая характеристика черепа человека.  

8. Пластические индивидуальные особенности черепа. 

9. Пропорции головы и лица, их особенности. 

10. Правила рисования гипсовой головы  

11. Графическое построение различных видов стрижки.  

12. Основные приемы рисования волос разного типа и фактуры.  

13. Приемы рисования кос, локонов, волн и т.п. 

14. Рисование исторических причесок. 

15. Рисование современных стрижек и причесок. 

16. Этапы создания моделей стрижек и причесок в эскизах.  

 

Примерные задания, выносимые на промежуточную аттестацию по произ-

водственному обучению 

Практическая работа №1. Сушка волос феном. 

Инструмент: фен, щетка каркасная. Волос длинной до 40 см. Фен в правой руке, 

щетка − в левой. 

Задание: 

1. Высушить волос по всей голове каркасной щеткой. 
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2. Задать залегающий эффект щетинистой щеткой. Работа выполняется умерен-

ным потоком теплого воздуха. 

Практическая работа №2. Сушка волос разными инструментами. 

Инструмент: фен, щетка каркасная, круглая щетка. Волос длинной 30- 40 см. 

Задание: 

1. Поднять корни каркасной расческой. 

2. Оформить концы волос круглой щеткой. 

Практическая работа№3. Сушка волос щеткой – подготовительная работа 

перед стрижкой . 

Инструмент: фен, щетка круглая с частыми зубьями, малый диаметр. Волос до 

3-4 см. 

Задание: Высушить волосы по всей голове под прямым углом. 

Практическая работа №4. Выполнение стрижки-«Каре». 

Инструмент: фен, все щетки. 

Волос – модельная стрижка «Каре».  

Практическая работа №5. Прическа на базе ракушки. 

Легкий начес по всей голове, слева или справа вычесать на одну сторону 

волос, подкрутить во внутрь, уложить в форме ракушки. Все зафиксировать 

шпильками. 

Практическая работа №6. 

Задание: Выполнить стрижку по выбранной схеме и описанию. 

Инструменты: Фен, ножницы, машинка, расчески. 

 

Примерный перечень тем для практических  

квалификационных (пробных) работ 

1. Моделирование причесок по форме лица. 

2. Нанесение красителя и его способы. 

3. Окрашивание волос. 

4. Бритье головы. 

5. Филировка. 

6. Градуировка. 
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7. Завивка волос. 

 

Примерный перечень билетов, выносимых на итоговую аттестацию по 

дисциплинам «Материаловедение», «Основы физиологии кожи и волос», 

«Технология парикмахерских услуг» 

Билет №1. 

1.Понятие санитария и гигиена. Организация санитарных мероприятий в 

парикмахерской. Дезинфицирующие средства. Виды дезинфекции. 

2.Сырье для парфюмерно – косметических средств. Мыло – виды. 

3.Стрижка «Каскад» - особенности. 

Билет №2 

1.Правила обслуживания посетителей. Подготовительные и заключитель-

ные работы при всех видах услуг. Рабочее место парикмахера. Оборудование. 

2.Духи, одеколоны, туалетная вода – отличия, правила их применения в 

парикмахерской. Стойкость запаха. Интенсивность запаха. 

3.Стрижка «Сессун» - особенности. 

Билет №3 

 

1.Электро-травма, ушиб, ожог в парикмахерской. Первая помощь. Техни-

ка безопасности. 

2.Массаж головы. Назначение. Показания, противопоказания. Цель. 

3.Стрижка «Теннис» - особенности. 

Билет №4 

1.Проф. заболевания. Факторы возникновения проф. Заболеваний. Про-

филактика. Иммунитет. Виды иммунитета. 

2.Укладка на бигуди, последовательность. Зоны. Стайлинговые средства. 

Выбор стайлингового средства. 

3. Стрижка «Полубокс» - особенности. 

Билет №5 

1.Болезни волос – виды. Болезни кожи головы – виды. Происхождение. 

Меры борьбы. 
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2.Укладка феном. Подготовительные и заключительные работы. Техника 

безопасности при работе феном. 

3.Стрижка «Бокс» - особенности. 

Билет №6 

1.Перхоть – виды, происхождение. Себорея – виды. Меры борьбы. 

2.Цветотипы. Определение цветотипа. Количество цветотипов. Роль цве-

та волос в восприятии внешности человека. 

3.Стрижка «Каре» - особенности. 

  

 

 

Билет №7 

1.Возбудители болезни кожи головы и волос. Грибковые, гнойничковые, 

болезни животного происхождения. Виды 

2.Хроматический круг. Первичные, вторичные, третичные цвета. Проти-

воположные оттенки и их взаимодействие друг на друга 

3.Стрижка «Модельная» мужская – особенности. 

Билет №8 

1.Микробиология - понятие, эпидемиология – понятие. Цель. Их отноше-

ние к парикмахерской. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция. 

2.УГТ. Оттенки. Теплота и холодность цветов. Значение цифр и букв на 

упаковке с краской для волос. 

3.Стрижка «Асимметрия» - особенности. 

Билет №9 

1.Строение кожи. Функции каждого слоя кожи. В каком слое расположе-

на волосяная луковица. 

2.Определение базового цвета. Натуральный ряд. Работа с сединой. Поня-

тие грунтовки. 

3.Стрижка концов длинных волос – особенности. 
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Билет №10 

1.Строение волоса. Функции каждого слоя волоса. Какие белковые со-

единения содержит волос, в каком слое, - назначение каждого из белка. 

2.Микстоны (корректор). Их применение и правила высчитывания микс-

тонов. 

3.Современные тенденции моды в стрижках. 

Билет №11 

1.Назначение волос. Виды волос. Цвет волос. Седина – причины. 

2.1 группа красителей. Цели. Пропорции смешивания состава 1 группы. 

Первичное нанесение. Техника безопасности. 

3.Особенности выполнения стрижки «на голо». 

Билет №12 

1.Какой белок отвечает за цвет волос? Сколько видов пигмента в волосе, 

и в каком состоянии. Как зависит цвет волос от состояния пигмента. 

2.2 группа красителей. Пропорции смешивания для окрашивания тон в 

тон и блонд-группы. Первичное нанесение. Техника безопасности. 

3.Особенности стрижки челки. 

 

 

Билет №13 

1.Что такое кератин и за что он отвечает. Физические свойства волос. 

2.Подбор красителя и цвета для седых волос, особенности. Грунтовка. 

3.Мелирование на короткие волосы – особенности. 

Билет №14 

1.Типы волос. Уход. Группы волос. 

2.3 группа красителей. Особенности в технологии нанесения. Преимуще-

ства и недостатки. 

3.Стрижка «Каре» с удлинением – особенности. 

Билет №15 

1.Режущие инструменты. Приспособления. Техника безопасности при ра-

боте режущими инструментами. 
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2.4 группа красителей. Особенности. Преимущества и недостатки. Техно-

логия нанесения. 

3.Стрижка «Каскад» - особенности. 

 

 

 

Билет №16 

1.Инструменты для укладки, электроинструменты. Техника безопасности 

при укладке феном, утюжком, плойкой. 

2.Способы окрашивания волос? Подбор красителя. Идиосинкразия. Тех-

ника безопасности. 

3.Особенности мелирования на длинные волосы. 

Билет №17 

1.Стрижка. Операции стрижки. Виды стрижек. 

2.Химическая завивка. Этапы. Выполнение. Время выдержки состава и 

фиксажа. 

3.Стрижка «Лесенка» - особенности. 

Билет №18 

1.Основные проборы ВПГ. Зоны ВПГ. Краевая ВПГ. 

2.Подбор химического состава с учетом качества волос. Инструменты. 

Техника безопасности. 

3.Стрижка «Полубокс» - особенности. 

Билет №19 

1.Типы лиц. Особенности идеального лица, пропорции лица. 

2.Химическая завивка на обесцвеченные волосы. Виды химического со-

става. Фиксаж. 

3.Особенности выполнения стрижки под насадки. 

 

Билет №20 

1.Элементы прически (перечислить) – понятия. Классификация причесок. 

Формы причесок. 
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2.Особенности стрижки усов и бороды. Виды. Формы. Индивидуальные 

особенности. 

3.Окантовка длинных волос. 

Билет №21 

1.Мытье головы: правила, последовательность, цели. Выбор моющего 

средства. Техника безопасности при мытье. 

2.Стильные направления причесок. Направленность линий в прическе, 

типы. 

3.Короткая женская стрижка – особенности. 

Биле №22 

1.Шампунь. Типы. Назначение. рН – фактор. Влияние рН – фактора на 

волосы. 

2.Способы накручивания волос при выполнении химической завивки. 

Методы нанесения состава. Виды химической завивки. 

3.Стрижка «канадка» – особенности. 

Билет №23 

1.Бальзам, ополаскиватель, кондиционер – назначение, виды, рекоменда-

ции. Правила и особенности нанесения. 

2.Окрашивание волос натуральными красителями, виды, особенности. 

3.Стрижка «Каре» асимметричное – особенности. 
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