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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
образовательной программы профессионального обучения  (профессиональной 

подготовки)  «Парикмахер» для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего 

 

Профессиональное обучение (переподготовка) слушателей осуществляется 

посредством реализации профессиональной программы в объёме не менее 640 учебных 

часов, в том числе: теоретический компонент – не менее 160 учебных часов. 

Практический  компонент - не менее 480 учебных часов. К освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

 лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего. 

Форма обучение: очная (640 учебных часов) 

Обучение по программе «Парикмахер» включает в себя теоретические и 

практические занятия в учебных аудиториях образовательной организации и 

производственную практику на предприятиях индустрии. 

Нормативную правовую основу разработки рабочей образовательной программы 

профессионального обучения (далее программа) составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг», утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 25.12.2014 № 1126н. Регистрационный номер №357; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. №513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями от 03 

февраля 2017 года № 106); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями от 15 

ноября 2013 года) 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94; 

 Устав учебного центра.  

 

Цель реализации программы:  

Целью реализации программы является профессиональная подготовка по 

профессии 16437 «Парикмахер»  в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг ", утвержденный 

приказом от 25 декабря 2014 г. № 1126н, квалификационной характеристикой по 

профессии парикмахер 2 разряда, с выдачей свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего с присвоением квалификации «Парикмахер», 2 разряда. 

Освоение навыков парикмахерского мастерства, приобретение устойчивой 

потребности в парикмахерской деятельности. С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения программы  

 

должен иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья головы; 

классических стрижек (женских, мужских); 



укладок; 

окрашивания волос; 

химической завивки; 

визажа; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек, укладок, окрашивания  и химических завивок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек, укладок, окрашивания волос в соответствии с 

инструкционно - технологической картой; 

проводить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

основы культуры профессионального общения и профессиональную этику; 

психологию общения с клиентами; 

охрану труда и технику безопасности; 

санитарию и гигиену парикмахерских работ; 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

технологию классических стрижек; 

технологию укладки волос различными способами; 

технологию химической завивки; 

критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, который 

состоит из теоретической части (см. вопросы к билетам) и практического задания 

(классическая стрижка и укладка; классическая стрижка и окрашивание волос; 

классическая стрижка и химическая завивка, классическая стрижка и визаж). 

Слушателям, успешно освоившим программу профессионального обучения 

(профессиональной подготовки)  «Парикмахер» и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 

свидетельство о профессиональной подготовке по программе «Парикмахер» 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «ПАРИКМАХЕР», 

для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего 



 
Форма обучения: очная 

Количество учебных часов 640. 
Срок обучения в календарных днях 112. 

 

№  

п/п 

 

Наименование темы Кол-во 

часов 

В том числе 

 

Теория 

 

Практика 

1. 

 

Основы парикмахерского дела. 

   

 

40 40 - 

2. 

 
Технология парикмахерских работ. 216 84 132 

3. 

 

Основы предпринимательской деятельности. 

Деловая культура (профессиональная этика; 

психология общения с клиентами). 

34 

 

34 

 
- 

4. Практическое обучение.                                             

 
342  342 

5. Квалификационный экзамен (итоговая 

аттестация) 

8 2 6 

 ВСЕГО: 640 160 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                   

                

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «ПАРИКМАХЕР», 

для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

1.6 

Основы парикмахерского дела: 

- Основы культуры профессионального общения; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Санитария и гигиена парикмахерских работ; 

- Материаловедение (Краткие сведения о химической 

природе косметического сырья; классификация сырья; 

моющие средства; лечебно-профилактические 

средства по уходу за волосами и кожей головы; 

средства для укладки волос и фиксации прически) 

- Основы физиологии кожи и волос 

- Зачетная работа 

 

4 

4 

4 

14 

 

 

 

 

10 

4 

 

4 

4 

4 

14 

 

 

 

 

10 

4 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

2. 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Технология парикмахерских работ  

- Укладка волос 

- Основные элементы прически (косы, букли, жгуты, 

локоны, ленты, волна, валики и т.д.) 

- Стрижка волос 

 (виды стрижек; формы стрижек; мужская 

классическая стрижка; виды срезов; операции 

стрижки; методы стрижки; схема стрижки; методы 

моделирования стрижек) 

- Окрашивания волос  

(Общие сведения об окрашивании волос; Глубина  и 

направление цвета; характеристика основных групп 

красителей; оксиды; микстона; фоны осветления; 

окрашивание седых и обесцвеченных; современные 

техники окрашивания). 

- Химическая завивка и выпрямление волос 

- Визаж 

- Консультация 

- Зачетная работа 

 

10 

14 

 

14 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

14 

10 

8 

4 

 

10 

14 

 

14 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

14 

10 

8 

4 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

-- 

3. -Основы предпринимательской деятельности. 

-Деловая культура (профессиональная этика; 

психология общения с клиентами) 

-Зачетная работа 

14 

16 

 

4 

14 

16 

 

4 

- 

- 

 

- 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Практическое обучение.                                             

Обучение в учебном учреждении 

Зачетная работа 

Производственная практика 

 

124 

8 

342 

- 

- 

- 

 

124 

8 

342 

5. Квалификационный экзамен. 8 2 6 

 ВСЕГО: 640 160 480 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «МАНИКЮРША», 

для лиц, ранее не имевших профессии или должности служащего 

 

1. Основы парикмахерского дела: 

Общие сведения о предмете; его задачи. Сфера услуг в России, ее задачи. 

Предприятия сферы услуг, специфика их деятельности. Виды услуг, предоставляемых 

парикмахерскими, основные и дополнительные услуги. Формы обслуживания. 

Характеристика труда парикмахера; творческие аспекты профессиональной 

деятельности. Профессионально значимые качества. Значение культуры обслуживания. 

Особенности работы в специализированных предприятиях, специализированных залах 

парикмахерской. Общие сведения из истории прически. Особенности современных 

причесок. 

- Основы культуры профессионального общения; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Санитария и гигиена парикмахерских работ; 

- Материаловедение (Краткие сведения о химической природе косметического сырья; 

классификация сырья; моющие средства; лечебно-профилактические средства по уходу за 

волосами и кожей головы; средства для укладки волос и фиксации прически) 

- Основы физиологии кожи и волос. 

 

2. Технология парикмахерских работ. 

- Укладка волос 

Общее понятие об укладке волос. Элементы прически: пробор, волна, локон.  

Факторы, влияющие на сохранность прически. Способы укладки волос. 

Укладка волос феном. Назначение и применение метода укладки волос феном. 

Требование к волосам. Основные этапы обработки волос. Значение и  правила применения 

специальных средств для укладки. Технология укладки волос феном. 

Метод горячей завивки волос. Требования к щипцам. Завивка локонов. Завивка 

волос волнами. Методы завивки с учетом формы прически и элементов, составляющих 

прическу. Завивка и укладка с применением бигуди и зажимов. Способы накрутки волос. 

Назначение и правила применения зажимов. Зависимость применения бигуди от модели 

прически. Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос. 

Методы выполнения укладки горячим, холодным способом. Метод выполнения 

укладки волос при помощи бигуди и зажимов. 

- Стрижка волос 

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. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

классической стрижки и (или) укладки волос 

Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения стрижек и 

укладок волос. 

Выполнение классических моделей мужской, женской, стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах. 



Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Техники выполнения классических стрижек волос различной длины. 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, укладки. 

Правила оказания первой помощи. 

- Окрашивания волос  

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы. 

Структура, состав и физические свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства красителей, их основные группы. 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания волос. 

Основные виды окрашивания волос. 

Технология окрашивания волос. 

Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной 

окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос. 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос. 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос. 

Правила оказания первой помощи. 

- Химическая завивка и выпрямление волос 

Структура, состав и физические свойства волос. Типы, виды и формы волос. 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки. 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки. 

Виды химических завивок. Технология выполнения химической завивки. 

Нормы времени на выполнение химической завивки. 

Показания и противопоказания к выполнению химической завивки. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

3. Основы предпринимательской деятельности. 

- Основы предпринимательской деятельности. 

-Деловая культура (профессиональная этика; психология общения с клиентами) 

4.  Квалификационный экзамен (итоговая аттестация) 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «ПАРИКМАХЕР», 

для лиц, ранее не имевших профессии или должности служащего 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Недели Всего 

 часов по 

программе 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Основы 

парикмахерского 

дела 

40                40 

2. Технология 

парикмахерских 

работ 

 40 40 40 6 40 40 10         216 

3. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

    34            34 

4. Практическое 

обучение 
       30 40 40 40 40 40 40 40 32 342 

5. Квалификационный 

экзамен 
               8 8 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

образовательной программы профессионального обучения  

 (профессиональной подготовки) «ПАРИКМАХЕР» 

 

1. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для 

студентов образоват. Учреждений сред. Проф. образования /– М.: Издательский центр 

«Академия» и др., 2015 г. 

2. Кулешкова О.Н.  « Технология и оборудование парикмахерских работ» 

учебник, изд. ПрофОбрИздат, 2014 г., 144 стр. 

3. Одинокова И.Ю., Т. Черниченко Т.А. « Технология парикмахерских работ», 

учебное пособие, изд. Академия, 2007 г., 176 стр. 

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

рабочая тетрадь для нач. проф. образования /– М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

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

«Академия», 2012. 

6. Черниченко Т.А.  Моделирование причесок и декоративная косметика : 

учебное пособие. для сред. проф.учеб. заведений – 4-е изд; стер. - М.:«Академия», 2009. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Hair’s how» 

2. Журнал «Долорес» 

3. Журнал «Парикмахер, визажист, стилист». 

4. Интернет-ресурсы (http://www.video.mail.ru и пр.) 

5. Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 100116.01 Парикмахер, утвержденная приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2 августа 2013 года №730.  

2. Примерная основная профессиональной образовательная программы по профессии 

100116.01 Парикмахер (правообладатель: Федеральное государственное автономное 

учреждение «Федеральный институт развития образования» http://www.firo.ru/)  

6.  Справочные пособия, дидактический материал, научно-популярная и 

историческая литература: 

1. Бульбина А. Книга мастера. / А.Бульбина. – М.; ООО Хенкель Рус,2011 – 107с. 2. 

Голубева Е. Стильные стрижки и прически 21 века. / Е.Голубева – М.;ЭКСМО,2005 – 75с. 

3. Доронина Е. Технология причесок. / Е.Доронина. – М.; ООО Бьюти Пресс ЛТД,2011 – 

96с. 4. Ивченко И. Пособие мастера-парикмахера. / И.Ивченко. – М.;2008 – 125с. 5. 

Кулешкова О. Технология и оборудование парикмахерских работ. / О.Кулешкова . – 3.-е 

изд. – М.; Академия,2011. – 138с. 6. Технологии 1000 причесок. – М.;ИД «Стэнфорд 

Трайдент»,2009 – 140с. 

 

http://www.video.mail.ru/


Список преподавателей 

дополнительного профессионального образования (переподготовки) 

по профессиональной программе  «Парикмахер» 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому 

Ученая степень и 

ученое  

(почетное)  

звание 

Стаж научно-педагогической работы 

Основное место работы, должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, иное) 

Всего 

В т.ч. педагогической 

Всего 

В т.ч. по препода 

ваемой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

 

Основы 

рыночной 

экономики и 

предпринимател

ьства 

Моргун 

Ирина 

Владимир

овна 

НГТУ, инженер-

экономист,1992 
 5 5 5 

«Проект 5» 

бухгалтер 

Внештатный 

преподаватель 

2. 
Деловая 

культура 

Илюшина  
Елена 

Николаев

на 

Новосибирский 

Архитектурный 
институт, архитектор 

 10 10 10 
ЗАО Электрокомплект 

сервис, дизайнер 

Внештатный 

преподаватель 

3. 

Технология  

парикмахерских 

работ 

 

Глухова 
Мария 

Вячеславо

вна  

ПЛ № 60, 2009, 

парикмахер 3 разряд 
 3 3 3 

УЦ Сибирский 

цирюльник 

Мастер 
производственного 

обучения 

Совместитель  

Кочкарева 

Юлия 
Юрьевна 

УЦ Профессиональный 

стиль, 2016  
 1 1 1 

Салон парикмахерская 

 "Лидер" 
Парикмахер универсал 

Внештатный 

преподаватель 

Балашова 

Инна 

Викторов

на 

ПТУ № 60, 1994, 

парикмахер женский 
 10 10 10 

«Учебный центр 

 профсоюзов» 
Мастер 

производственного 

обучения 

Штатный 

сотрудник 

Шеина   2 2 2 Салон парикмахерская Внештатный 



Наталья 

Александ

ровна 

«Стиль» 

Парикмахер универсал 
преподаватель 

4. 

Материаловеден

ие 

 

Балашова 
Инна 

Викторов

на 

ПТУ № 60, 1994, 

парикмахер женский 
 10 10 10 

«Учебный центр 

профсоюзов» 

Мастер 
производственного 

обучения 

Штатный 

сотрудник 

Каргина 

Валентина 

Владимир
овна 

Новосибирский 

химико-
технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева, 2001, 
техник-эколог, УЦ 

«Алгоритм», 

парикмахер-визажист 

 5 5 5 
Салоны красоты 

«Сакура» 

Парикмахер универсал 

Внештатный 

преподаватель 

5. 

Основы 

физиологии 

кожи и волос 

Глухова 

Мария 
Вячеславо

вна  

ПЛ № 60, 2009,  
парикмахер 3 разряд 

 3 3 3 

УЦ Сибирский 
цирюльник 

Мастер 

производственного 
обучения 

Совместитель  

Каргина 
Валентина 

Владимир

овна 

Новосибирский 

химико-

технологический 
колледж им. Д.И. 

Менделеева, 2001, 

техник-эколог, УЦ 
«Алгоритм», 

парикмахер-визажист 

 5 5 5 

Салоны красоты 

«Сакура» 
Парикмахер универсал 

Внештатный 

преподаватель 

6. Визаж 

Коробчин

ская 
Наталья 

Александ

ровна 

Бузулукское муз. 

училище1989., хоровое 
дирижирование, УЦ 

«Принцесса» 1999, 

визажист 

 25 25 15 
ДМШ №11 

преподаватель 
Совместитель 



 

 

 

 

Стафиевск

ая 

Екатерина 
Андреевн

а 

ТГУ, 2017, юрист 

УЦ «Алгоритм», 2006. 

визажист  5 5 5 

«Учебный центр 

 профсоюзов» 

Мастер 
производственного 

обучения 

Штатный 

сотрудник 

7. 
Специальный 

рисунок 

Балашова 

Инна 

Викторов
на 

ПТУ № 60, 1994, 
парикмахер женский 

 10 10 10 

«Учебный центр 
профсоюзов» 

Мастер 

производственного 

обучения 

Штатный 

сотрудник 

Коробчин

ская 

Наталья 

Александ
ровна 

Бузулукское муз. 

училище1989., хоровое 

дирижирование, УЦ 

«Принцесса» 1999, 
визажист 

 25 25 15 
ДМШ №11 

преподаватель 
Совместитель 

8. 

Основы 

культуры 

профессиональн

ого общения 

Новикова 

Татьяна 
Вячеславо

вна 

НГТУ, 1997, инженер-

электронщик 

НГУ, 2004, социальная 

психология 

 17 17 17 

«Учебный центр 

профсоюзов» 

Директор 

Штатный 
сотрудник 

9. 

Охрана труда и 

техника 

безопасности. 

Тодер 

Владимир 

Александ

рович 

МГУТиУ имени 

Разумовского, 1979, 

инженер - механик 

 45 45 45 

«Учебный центр 
 профсоюзов» 

Зам. директора 

по развитию 

Штатный 

сотрудник 

10

. 

Санитария и 

гигиена 

парикмахерских 

работ 

Балашова 
Инна 

Викторов

на 

ПТУ № 60, 1994, 

парикмахер женский 

 10 10 10 

«Учебный центр 

профсоюзов» 

Мастер 
производственного 

обучения 

Штатный 

сотрудник 



ВОПРОСЫ К БИЛЕТАМ 

1. Типы парикмахерских. Требования к парикмахерским.  

2. Рабочее место мастера.  

3. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

4. Виды расчесок. Их назначение. Правила держания.  

5. Режущие инструменты. Правила держания. ТБ.  

6. Строение волоса и кожи.  

7. Мытье головы.  

8. Сушка и расчесывание волос.  

9. Массаж головы.  

10  Деление на зоны. Проборы.  

11. Операция стрижки «Сведение не нет».  

12. Операция стрижки «Тушевка».  

13. Операция стрижки «Филировка».  

14. Операция стрижки способом перебрасывания.  

15. Операция стрижки «Окантовка».  

16. Операция стрижки «Снятие на пальцах».  

17. Методы стрижки: ПзП, ПнП. Контрольная прядь.  

18. Проекция.  

19. Распределение.  

20.Виды среза. Угол среза.  

21. Массивная (твердая) форма.  

22. Градуированная форма.  

23. Прогрессивная форма.  

24. Равномерная (единообразная) форма.  

25. Общие сведения об окраске волос. Характеристика применяемых красителей.  

26 .Красители 1 группы.  

27. Способы мелирования волос.  

28. Красители 2 группы.  

29 .Основы колористики. Фон осветления.  

30. Основы колористики. Свет и цвет.  

31. Основы колористики. Цветовой круг.  

32. Технология окрашивания волос в один тон. Техники колорирования.  

33 .Красители 3 и 4 группы.  

34. Кислотная смывка.  

35. Технология модельной прически. Жгут. Узел.  

36. Технология модельной прически. Наложение. Коса.  

37. Технология модельной прически. Локон. Валик.  

38. Химическая завивка. Технология выполнения.  

39. Химическая завивка. Техники накрутки.  

40. Основы колористики. Декапирование. 

 


	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

