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Раздел 1. Общие положения
Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по профессии Парикмахер в рамках реализации 

приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья -  получение профессии вместе с аттестатом»:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Закон об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г. N 695, от 03.02.2017г. N 106);

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 21.08.2013 N977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224);

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 
Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);
- Профессиональный стандарт по профессии Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1134н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по предоставлению парикмахерских услуг" В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: Утвердить прилагаемый профессиональный 
стандарт "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг" Министр М.А. Топилин

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 

пределах освоения образовательной программы среднего общего образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том 
числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 
получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. Профессиональное обучение в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья -  получение профессии вместе с аттестатом» осуществляется за счет средств бюджета Московской области.
Программа профессионального обучения реализуется в ПОО Еосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
профессионального образования «Колледж «Подмосковье».
Организация профессионального обучения в ПОО регламентируется программой профессионального обучения, в том числе учебным 
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей, локальными нормативно
правовыми актами ПОО, расписанием занятий.
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Основными формами профессионального обучения являются теоретические и практические занятия, производственное обучение. 
Практические занятия и производственное обучение осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской 
Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся.

Особенностью реализации данного проекта является структурирование содержание обучения в автономные организационно
методические блоки — модули. Модуль — целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), 
описанных в форме требований профессионального стандарта по профессии, которым должен соответствовать обучающийся по завершении 
модуля, и представляющий составную часть более общей функции. Модули формируются как структурная единица учебного плана по 
профессии; как организационно-методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных дисциплин, объединяемых 
по тематическому признаку базой; или как организационно-методическая структурная единица в рамках профессиональной программы. 
Каждый модуль оценивается и обычно сертифицируется.

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО.
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами 
организации (отрасли). Прохождение обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской Федерации.

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1:

Таблица 1
Минимальный уровень 

образования, необходимый для 
приема на обучение

Присваиваемая
квалификация

Присваиваемый
разряд

Срок освоения программы в 
очной форме обучения

8 клас Парикмахер 2 2 года

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО:

ПОО - профессиональная образовательная организация 
ПС - профессиональный стандарт;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК- междисциплинарный курс;
ПА- промежуточная аттестация;
ИА- итоговая аттестация;
11110 - программа профессионального обучения;
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ОТФ- обобщенная трудовая функция*
ТФ - трудовая функция*
ТД- трудовое действие*

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. 
№170н)

Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения
Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО, по профессии или должности служащего: 216 

академических часов.
Обучение осуществляется с учетом требований профессионального стандарта 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
-Парикмахер

Результаты представлены в таблице 2.

Связь образовательной программы профессионального обучения с профессиональными стандартами
Таблица 2

Наименование программы 
профессионального обучения

Наименование профессионального стандарта 
(одного или нескольких) Уровень (подуровень) квалификации

1 2 3

Предоставление типовых 
парикмахерских услуг

Мытье и массаж головы, профилактический уход за 
волосами

4

Выполнение классических женских, мужских, 4



детских стрижек и повседневных укладок волос 
различными инструментами и способами

Химическая завивка волос классическим методом 4

Окрашивание волос на основе базовых техник 4

Выполнение классических причесок на волосах 
различной длины 4

Оформление усов, бороды, бакенбард классическим 
методом 4

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом требований профессионального стандарта

В предварительно отобранном профессиональном стандарте надо проанализировать и выбрать те обобгценные трудовые функции 
(ОТФ) и трудовые функнии (ТФ), которые соответствуют направленности (профилю) программы и относятся к выбранному уровню 
квалификации

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции

Трудовая ф ункция: Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами А/01.4 
Трудовые Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 
действия Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента,

определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг 

по уходу за волосами
Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 
поверхности кожи и волос клиента
Выполнение мытья и массажа головы различными способами
Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том числе



ламинирование волос)
Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для ухода за 
волосами в домашних условиях

Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов 
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места 
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 
клиента Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации 
Выполнять мытье головы в соответствии с технологией 

Владеть приемами массажа головы
Применять различные маски и бальзамы для волос Подбирать индивидуальные 
программы по уходу за волосами

Необходимые
знания

Психология общения и профессиональная этика парикмахера 
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 
Структура, состав и физические свойства волос 
Типы, виды и формы волос

Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 
профилактического ухода за волосами Нормы расхода препаратов и материалов 
для мытья головы 
Технология мытья головы 
Приемы массажа головы
Показания и противопоказания выполнения массажа головы 
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально
бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги



Трудовая ф ункция: Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и комбинированных укладок волос 
различными инструментами и способами А/02.4

Трудовые
действия

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 
классической стрижки и (или) укладки волос
Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения 
стрижек и укладок волос
Выполнение классических моделей мужской, женской, детской стрижки на 
коротких, средних, длинных волосах
Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 
Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях

Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи головы и волос, выявлять потребности клиента Использовать 
оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации и технологией стрижки, укладки Соблюдать техники выполнения 
классических стрижек волос различной длины Владеть методами выполнения 
укладок горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов 
Применять стайлинговые средства для укладки волос Обсуждать с клиентом 
качество выполненной услуги Производить расчет стоимости оказанной услуги

Необходимые
знания

Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила, 
современные формы и методы обслуживания потребителя Анатомические 
особенности, пропорции и пластика головы Структура, состав и физические 
свойства волос Типы, виды и формы волос Устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, инструментов Состав и свойства



профессиональных препаратов для укладки волос Техники выполнения 
классических стрижек волос различной длины Норма расхода препаратов и 
материалов на выполнение стрижки, укладки Методы выполнения укладки 
горячим, холодным способом 8 Метод выполнения укладки волос при помощи 
бигуди и зажимов Правила оказания первой помощи Санитарно
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Трудовая функция: Химическая завивка волос классическим методом А/03.4
Трудовые
действия

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определение типа и структуры волос Определение и подбор по согласованию с 
клиентом способа выполнения химической завивки волос Подбор 
профессиональных инструментов, материалов и состава для химической завивки 
волос Выполнение классической химической завивки и химического 
выпрямления волос Консультирование клиента по уходу и восстановлению 
волос после

Необходимые
Умения

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи головы и волос, выявлять потребности клиента Подбирать тип химической 
завивки и технологию ее выполнения в зависимости от состояния и структуры 
волос Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу 
Соблюдать технологию выполнения химической завивки волос Соблюдать 
технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, аминокислотной 
химической завивки волос Применять различные виды накруток: прикорневую, 
спиральную, на 9 две коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки 
Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос



Использовать оборудование, приспособления, инструменты всоответствии с 
правилами эксплуатации и технологией химической завивки волос Обсуждать с 
клиентом качество выполненной услуги Производить расчет стоимости услуги

Необходимые Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила,
знания современные формы и методы обслуживания потребителя Анатомические 

особенности, пропорции и пластика головы Структура, состав и физические 
свойства волос Типы, виды и формы волос Устройство, правила эксплуатации и 
хранения применяемого оборудования, инструментов Состав, свойства и сроки 
годности препаратов для химической завивки Нормы расхода препаратов и 
материалов на выполнение химической завивки Виды химических завивок 
Технология выполнения химической завивки Нормы времени на выполнение 
химической завивки Показания и противопоказания к выполнению химической 
завивки Правила оказания первой помощи Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству,

Трудовая ф ункция: Окрашивание волос на основе базовых техникА/04.4
Трудовые
действия

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определение типа и структуры волос Определение и подбор по согласованию с 
клиентом способа окрашивания волос Подбор профессиональных инструментов, 
материалов и препаратов 10 для окрашивания волос Окраска волос красителями 
различных групп Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная 
окраска волос, мелирование волос, нейтрализация тона

Необходимые Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
умения гигиены, требования безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов Проводить санитарно-гигиеническую, 
бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи головы и волос, выявлять потребности клиента Проводить пробу на 
чувствительность кожи к составу красителей Подбирать краситель в



соответствии с пигментом волос Применять различные группы красителей 
Соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 
одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос 
Соблюдать нормы времени при окрашивании волос Использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 
технологией окрашивания

Необходимые Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила,
знания 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 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,

Трудовая функция: Выполнение классических причесок на волосах различной длины А/05.4
Трудовые Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос Определение и подбор по согласованию с 
клиентом способа окрашивания волос Подбор профессиональных инструментов, 
препаратов и приспособлений для причесок Выполнение причесок с 
моделирующими элементами

Необходимые Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
умения гигиены, требования безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов Проводить санитарно-гигиеническую,



бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи головы и волос, выявлять потребности клиента Выполнять различные 
элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, 
узел, каракулевый жгут Владеть техниками плетения афрокосичек, французских 
косичек Применять украшения и аксессуары для волос Использовать 
оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации и техниками выполнения причесок

Необходимые
знания

Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила, 
современные формы и методы обслуживания потребителя Устройство, правила 
эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы Структура, состав и 
физические свойства волос Типы, виды и формы волос 12 Основные виды 
классических причесок Технология выполнения прически Техника выполнения 
волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, жгута, узла, 
каракулевого жгута Техника плетения афрокосичек, французских косичек 
Правила оказания первой помощи Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций

Трудовая ф унт и я: Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом А/06.4
Трудовые
действия

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волосяного покрова 
клиента Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 
парикмахерской услуги Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 
приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард Окантовка 
и стрижка усов, бороды, бакенбард

Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов Проводить санитарно-гигиеническую,



бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи лица или головы, выявлять потребности клиента Соблюдать техники 
выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард Соблюдать техники 
выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, Использовать оборудование, 
приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 
техниками окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард Обсуждать с клиентом 
качество выполненной услуги Производить расчет стоимости оказанной услуг

Необходимые
знания

Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила, 
современные формы и методы обслуживания потребителя Устройство, правила 
эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов Нормы 
расхода препаратов и материалов при оформлении усов, бороды, бакенбард 
Анатомические особенности лица Структура, состав и физические свойства 
волос Типы, виды и формы волос Состав и свойства профессиональных 
препаратов для бритья Формы усов, бороды, бакенбард Технология выполнения 
стрижки усов, бороды, бакенбард Техника выполнения завивки, оттяжки и 
бритья усов, бороды, бакенбард Нормы времени на выполнение услуг по 
оформлению усов, бороды, бакенбард Правила оказания первой помощи 
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,

Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по программе
профессионального обучения

Для определения этой квалификации необходимо руководствоваться приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.07. 2013 г. N  513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (вред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013г. N 1348, от 28.03.2014г. N  244, от 27.06.2014г. N  695, от 
03 .02 .2017г. N 106).

Таблица 3
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровень

квалифика
ции

наименование код уровень
квалифи
кации

А Предоставление
типовых
парикмахерских
услуг

4 Мытье и массаж головы, 
профилактический уход за 
волосами

А/01.4 4

Выполнение классических 
женских, мужских, детских 
стрижек и повседневных 
укладок волос различными 
инструментами и способами

А02.4 4

Химическая завивка волос 
классическим методом

А/03.4 4

Окрашивание волос на основе 
базовых техник

А/04.4 4

Выполнение классических 
причесок на волосах различной 
длины

А/05.4 4

Оформление усов, бороды, 
бакенбард классическим 
методом

А/06.4 4

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессионального обучения с учетом требований профессионального
стандарта



Основная цель вида профессиональной деятельности: Обучение по профстандарту Специалист по предоставлению парикмахерских услуг 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1134н) позволит освоить :

Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами

Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок 
волос различными инструментами и способами 
Химическая завивка волос классическим методом

Окрашивание волос на основе базовых техник

Выполнение классических причесок на волосах различной длины

Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе профессионального стандарта

Таблица 4
Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД)

Мытье и массаж головы

Обобщенная трудовая функция Предоставление типовых парикмахерских услуг

Трудовая функция Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами

Трудовое действие Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 
безопасности



Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов Проводить санитарно
гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния кожи головы 
и волос, выявлять потребности клиента Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации 
Выполнять мытье головы в соответствии с технологией 
Владеть приемами массажа головы
Применять различные маски и бальзамы для волос Подбирать индивидуальные программы по уходу за 
волосами

Умение 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
Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для профилактического ухода за 
волосами Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы 
Технология мытья головы 
Приемы массажа головы
Показания и противопоказания выполнения массажа головы
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги

Знание Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 
безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов Проводить санитарно
гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния кожи головы 
и волос, выявлять потребности клиента Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации



Выполнять мытье головы в соответствии с технологией 
Владеть приемами массажа головы
Применять различные маски и бальзамы для волос Подбирать индивидуальные программы по уходу за 
волосами

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД)

Стрижка волос

Обобщенная трудовая функция Предоставление типовых парикмахерских услуг

Трудовая функция Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и комбинированных укладок волос 
различными инструментами и способами

Трудовое действие Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры 
волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения классической стрижки и (или) 
укладки волос
Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения стрижек и укладок волос 
Выполнение классических моделей мужской, женской, детской стрижки на коротких, средних, длинных 
волосах
Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 
Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях

Умение Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 
безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов Проводить 
санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи головы и волос, выявлять потребности клиента Использовать оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки Соблюдать 
техники выполнения классических стрижек волос различной длины Владеть методами выполнения



укладок горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов Применять стайлинговые средства 
для укладки волос Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги Производить расчет стоимости 
оказанной услуги

Знание Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя Анатомические особенности, пропорции и пластика головы Структура, состав 
и физические свойства волос Типы, виды и формы волос Устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки 
волос Техники выполнения классических стрижек волос различной длины Норма расхода препаратов и 
материалов на выполнение стрижки, укладки Методы выполнения укладки горячим, холодным способом 
8 Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов Правила оказания первой помощи 
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД)

Химическая завивка

Обобщенная трудовая функция Предоставление типовых парикмахерских услуг

Трудовая функция Химическая завивка волос классическим методом А/03.4

Трудовое действие 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 химической завивки волос Подбор профессиональных 
инструментов, материалов и состава для химической завивки волос Выполнение классической 
химической завивки и химического выпрямления волос Консультирование клиента по уходу и 
восстановлению волос после

Умение Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования



безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов Проводить 
санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи головы и волос, выявлять потребности клиента Подбирать тип химической завивки и технологию ее 
выполнения в зависимости от состояния и структуры волос Проводить тест на чувствительность кожи к 
химическому составу Соблюдать технологию выполнения химической завивки волос Соблюдать 
технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, аминокислотной химической завивки волос 
Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на 9 две коклюшки, на вертикально 
расположенные коклюшки Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос 
Использовать оборудование, приспособления, инструменты всоответствии с правилами эксплуатации и 
технологией химической завивки волос Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги Производить 
расчет стоимости услуги

Знание Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя Анатомические особенности, пропорции и пластика головы Структура, состав 
и физические свойства волос Типы, виды и формы волос Устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов Состав, свойства и сроки годности препаратов для 
химической завивки Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки Виды 
химических завивок Технология выполнения химической завивки Нормы времени на выполнение 
химической завивки Показания и противопоказания к выполнению химической завивки Правила оказания 
первой помощи Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД)

Окрашивание волос

Обобщенная трудовая функция Предоставление типовых парикмахерских услуг

Трудовая функция Окрашивание волос на основе базовых техникА/04.4



Трудовое действие Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов Визуальный осмотр, оценка 
состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос Определение и подбор 
по согласованию с клиентом способа окрашивания волос Подбор профессиональных инструментов, 
материалов и препаратов 10 для окрашивания волос Окраска волос красителями различных групп 
Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная окраска волос, мелирование волос, 
нейтрализация тона

Умение Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 
безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов Проводить 
санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи головы и волос, выявлять потребности клиента Проводить пробу на чувствительность кожи к 
составу красителей Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос Применять различные группы 
красителей Соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной окраски 
волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос Соблюдать нормы времени при окрашивании волос 
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 
технологией окрашивания

Знание Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя Анатомические особенности, пропорции и пластика головы Структура, состав 
и физические свойства волос Типы, виды и формы волос Устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов Состав и свойства красителей, их основные группы Нормы 
расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания волос Основные виды окрашивания волос 
Технология окрашивания волос Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 
одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос Нормы времени на 
выполнение окрашивания волос Показания и противопоказания к окрашиванию волос Правила оказания 
первой помощи Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД)

Вечерние прически



Обобщенная трудовая функция Предоставление типовых парикмахерских услуг

Трудовая функция Выполнение классических причесок на волосах различной длины А/05.4

Трудовое действие Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов Визуальный осмотр, оценка 
состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос Определение и подбор 
по согласованию с клиентом способа окрашивания волос Подбор профессиональных инструментов, 
препаратов и приспособлений для причесок Выполнение причесок с моделирующими элементами

Умение Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 
безопасности Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов Проводить 
санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места Проводить диагностику состояния 
кожи головы и волос, выявлять потребности клиента Выполнять различные элементы причесок: волна, 
букли, валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут Владеть техниками плетения 
афрокосичек, французских косичек Применять украшения и аксессуары для волос Использовать 
оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и техниками 
выполнения причесок

Знание Психология общения и профессиональная этика парикмахера Правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов Анатомические особенности, пропорции и пластика головы Структура, состав и физические 
свойства волос Типы, виды и формы волос 12 Основные виды классических причесок Технология 
выполнения прически Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, 
жгута, узла, каракулевого жгута Техника плетения афрокосичек, французских косичек Правила оказания 
первой помощи Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций

Содержание программы профессионального обучения определяется на основе требований профессиональных стандартов (при наличии) или 
установленных квалификационных требований.



5.1. Учебный план
Раздел 5. Структура программы профессионального обучения

Таблица 5

Индекс Наименование

Объем программы профессионального обучения в академических часах
Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем
Рекомендуемый год 
изучения

Занятия по МДК

Практики

Всего по 
МДК

В том числе, 
лабораторные 

и
практические

занятия
1 2 3 4 5 6 8

ПО 01 Профессиональный цикл 1 год
ИМ. 01 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 
волосами

36

МДК01 Укладка волос 10

УП.01 Учебная практика 26
ПО 02 Профессиональный цикл 1 год
ПМ. 02 Выполнение классических 

причесок на волосах различной 
длины

36

МДК 02 Вечерние прически 10
УП.02 Учебная практика 26
ПО 03 Профессиональный цикл 1, 2 год
ПМ. 03 Выполнение классических 

женских, мужских, детских 
стрижек и повседневных 
укладок волос различными 
инструментами и способами

72



МДК 03 Женская стрижка волос 36 10 1 год
УП.03 Учебная практика 26 1 год
МДК 03 Мужская стрижка волос 36 10 2 год

УП.03 Учебная практика 26 2 год

ПО 04 Профессиональный цикл 2 год
ПМ. 04 Окрашивание волос на основе 

базовых техник
36

МДК 04 Окрашивание волос 10

УП.04 Учебная практика 26

ПО 05 Профессиональный цикл 2 год
ПМ. 05 Химическая завивка волос 

классическим методом
36

МДК 05 Химическая завивка 10

УП.05 Учебная практика 26

ИА.00 Итоговая аттестация в виде 
демонстрационного экзамена

Э

Итого: 216



5.2. Календарный учебный график
Таблица 6
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льный цикл 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ПМ. 01 Мытье и
массаж
головы,
профилактич
еский уход за
волосами

МДК01 Укладка
волос

УП.01 Учебная
практика

ПО 02 Профессиона 
льный цикл

4 4 4 4 4 4 4 4 4

ПМ. 02 Выполнение 
классических 
причесок на



волосах
различной
длины

МДК02 Вечерние
прически

УП.02 Учебная
практика

ПО 03 Профессиона 
льный цикл

ПМ. 03 Выполнение
классических
женских,
мужских,
детских
стрижек и
повседневны
х укладок
волос
различными 
инструмента 
ми и
способами

м д к о з Женская
стрижка
волос

4 4 4 4 4 4 4 4 4

УП.03 Учебная
практика

м д к о з Мужская
стрижка
волос

4 4 4 4 4 4 4 4 4

УП.03 Учебная
практика

ПО 04 Профессиона 4 4 4 4 4 4 4 4 4



льный цикл
ПМ. 04 Окрашивание 

волос на 
основе 
базовых 
техник

МДК04 Окрашивание
волос

УП.04 Учебная
практика

ПО 05 Профессиона 
льный цикл 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ПМ. 05 Химическая 
завивка волос 
классическим 
методом

МДК05 Химическая
завивка

УП.05 Учебная
практика

ГИ А
И т оговая
ат т ест ация 2

календарный учебный график при разработке основной образовательной программы корректируется с учетом особенностей организации 
учебного процесса
В 11110 приводится форма календарного учебного графика, на основании которой образовательная организация, самостоятельно 

разрабатывает календарный учебный график для каждого курса и семестра обучения.



5.3. Тематический план
Таблица 7

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия

Объем в часах

1 2 3

ПМ.01 «Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами» 36

Раздел 1. «Массаж и мытье головы. Укладка волос» 10

МДК 01. Укладка волос 10

Тема 1.1. Массаж и мытье 
головы. Укладка волос.

Содержание

Инструктаж по ТБ и охрана труда. Экскурсия в парикмахерскую 2

Рабочее место парикмахера. Виды парикмахерских услуг 2

Мытьё и массаж головы 2

Расчесывание длинных и коротких волос. Сушка 2

Укладка различными способами 2



В том числе, практических занятий и лабораторных работ

Учебная практика раздела 1 

Виды работ

1 .Деление волосяного покрова головы на зоны 

2.Укладка волос феном 

3 .Мытьё и массаж головы,укладка волос

4. Укладка волос горячим способом

5. Укладка волос на бигуди

6. Комбинированная укладка

7. Холодная укладка волос

26

Указать форму проведения промежуточной аттестации зачет
Всего часов (ПМ.01) 36

ПМ.02 Выполнение классических причесок на волосах различной длины 36

Раздел 2. «Вечерняя прическа» 10

МДК 02 . Вечерние прически 10

Тема 2.1 Прическа на длинных 
волосах

Содерж ание

Инструктаж по техники безопасности с электроинструментами 2



Инструменты и приспособления для прически 2

Элементы прически 2

Начёсывание и тупирование волос 2

Типы и виды причесок 2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -

Учебная практика раздела 2 

Виды работ

Выполнение прически для длинных волос и волос средней длины 

Выполнение тематической прически

Выполнение прически для длинных волос с локонами и валиком 

Выполнение вечерней прически с элементами плетения 

Средства декоративного оформления прически 

Выполнение причесок на основе хвостов 

Выполнение причёски «бант»

26

Указать форму проведения промежуточной аттестации зачет
Всего часов (ПМ.02) 36

ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок волос различными 
инструментами и способами

72



Раздел 3. «Женская стрижка» 10

МДК 03 . Женская стрижка 10

Тема 3 .1 Прическа на длинных Содержание
волосах

Инструктаж по ТБ при работе с ножницами 2

Равномерная стрижка 2

Прогрессивная стрижка 2

Градуированная стрижка 2

Массивная стрижка 2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -

Учебная практика раздела 3 

Виды работ

Выполнение Равномерной стрижки 
Выполнение Прогрессивной стрижки

Выполнение Градуированной стрижки

Выполнение Массивной стрижки

Выполнение стрижки с укладкой волос 
Выполнение стрижки с укладкой волос

Выполнение стрижки с укладкой волос

26



Указать форму проведения промежуточной аттестации зачет
Раздел 4. «Мужская стрижка» 10

МДК 03 . «Мужская стрижка» 10

Тема 3 .2 Мужская стрижка волос Содержание

Инструктаж по ТБ при работе с ножницами м машинкой

2

Мужские стрижки классические 2

Мужские стрижки на среднюю длину волос 2

Стрижка волос машинкой 2

Равномерная стрижка волос 2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -

Учебная практика раздела 4 

Виды работ

26

Выполнение мужской класической стрижки 

Выполнение мужской стрижки «бокс»

Выполнение мужской стрижки машинкой

Выполнение мужской стрижки «полубокс» 

Выполнение мужской стрижки «Ежик»



Выполнение мужской стрижки «Полька» 

Выполнение мужской стрижки с укладкой
Указать форму проведения промежуточной аттестации зачет
Всего часов (ПМ.03) 72

ПМ.04 Окрашивание волос на основе базовых техник 36

Раздел 5. «Окрашивание волос» 10

МДК 04. Выполнение окрашивания волос 10

Тема 4 .1 Окрашивание волос Содержание 2

Техника безопасности подготовительные и заключительные работы при 
выполнении окрашивания волос

мелирования волос с помощью шапочки. 2

тонирования волос. 2

Разновидности окрашивания волос 2

Виды и типы красителей 2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -

Учебная практика раздела 5 

Виды работ

26



Выполнение тонирования волос.

Выполнение мелирования волос при помощи фольги. 

Окрашивание волос в один тон 

Окрашивание отросших корней 

Окрашивание волос цветными красителями 

Окрашивание волос с укладкой 

Окрашивание волос с укладкой
Указать форму проведения промежуточной аттестации зачет
Всего часов (ПМ.04) 36

ПМ.05 Химическая завивка волос классическим методом 36

Раздел 6. «Химическая завивка» 10

МДК 05. Химическая завивка 10

Тема 5.1 Химическая завивка волос Содержание 2

Техника безопасности подготовительные и заключительные работы при 
химической завивки волос

Инструменты и приспособления для завивки 2

Препараты для завивки 2

Технология выполнения завивки различными способами 2



Технология выполнения завивки различными способами 2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -

Учебная практика раздела 6 

Виды работ

Выполнение накручивания Классическим способом 

Выполнение накручивания в шахматном порядке 

Выполнение накручивания вертикальным способом 

Выполнение накручивания горизонтальным способом 

Выполнение накручивания на бумеранги 

Выполнение накручивания на две коклюшки 

Выполнение накручивания на коклюшки различного диаметра

26

Указать форму проведения промежуточной аттестации зачет
Всего часов (ПМ.05) 36

Всего часов 216



При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации проводится в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессии Парикмахер 
устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает в себя практическую квалификационную работу 
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой профессионального обучения. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация 
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии. Для итоговой аттестации образовательной 
организацией разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Содержание заданий квалификационного 
экзамена должно соответствовать результатам освоения всех профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 
Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навыков в соответствии с образовательной 
программой и согласованными с работодателем критериями.

Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обучения по программе профессионального обучения



Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения

7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения.

Перечень помещений

Кабинеты:
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинетов 
специальных дисциплин; 
безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
• Рабочее место преподавателя;
• Посадочные места обучающихся (по количеству);
• Комплект учебно-методической документации;
• Наглядные пособия;
• Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор.

Лаборатории:

• Материально-техническое оснащение

Оснащение лабораторий
Лаборатория «Технологии Парикмахерского искусства и постижерных работ»

Оборудование учебной лаборатории:

• парикмахерские кресла,
• зеркала,
• столики для инструментов и препаратов,
• мойки для мытья волос,
• сушуары,
• стерилизаторы,
• климазоны,
• кондиционеры,
• водонагреватели, 

профессиональные препараты.

Оснащение баз практик
Реализация программы профессионального обучения предполагает обязательную 

учебную практику (производственное обучение). Учебная практика реализуется в 
мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 
видов работ.



Технологическое оснащение рабочих мест учебной практики должно 
соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 
обучающемуся овладеть знаниями, умениями и навыками по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования.

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы
профессионального обучения, должны получать профессиональное образование по 
программам дополнительного профессионального образования, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
знаний, умений и навыков.

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Н орм ат ивны е документ ы

1. Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги».
2. ГОСТ Р 52492-2005 «Услуги бытовые. Социальные нормы и нормативы к услугам. 
Общие требования».
3. ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические 
условия»

О сновны е ист очники:

1.Сергеева О.С. Рекомендации по составлению учебно-методических посо
бий для самостоятельной работы студентов/О.С. Сергеева, преподаватель 
медицинского училища №15 г. Москвы//СПО. Приложение. - 2015,- №12,- 
С.37-47.
3.Управление самостоятельной работой студентов: методическое пособие 
/Под общ ред. И.П. Пастуховой. - М.: Библиотека журнала «СПО»,2014- 
192с.
4.Зюзина Н.Н. Возможности электронного учебного пособия в организации 
самостоятельной работы //Среднее профессиональное образование. - 2015,- 
№12,- С.20-22.
6.Михайловская Т.А. Формирование самообразовательной компетенции сту
дентов через изменение методов самостоятельной работы //СПО. -  2015. - №



И нт ернет -ресурсы :

1. Электронная версия журнала «Долорес» .www.iddolores.ru
2. Электронная версия журнала «YOU Professional» www.youprof.ru
3.Электронная версия журнала «Парикмахер стилист визажист» http://panor.ru/iournals/psv/
4. Электронная версия журнала CoiffuredeParishttp://coiffuredeparis.ru
5. Электронная версия журнала Красивый 6H3Hecwww.krasivo.biz
6. Электронная версия журнала Сезон Красоты www.allseason.ru:
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