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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы  

 

 Основная программа профессионального обучения «Парикмахер» имеет своей целью 

получение знаний и практических умений, необходимых для выполнения трудовых функций по 

профессии «Парикмахер» в соответствии с квалификационными характеристиками к профессии 

«Парикмахер» 4-й разряд, установленными   Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 

(ред. от 24.11.2008) "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих"  и требованиями  профессионального стандарта 

«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг».  

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации  

 Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских услуг 

населению. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы клиента; 

внешний вид человека; 

технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные препараты и 

материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности; 

нормативная документация. 

 Обучающийся по профессии «Парикмахер» (код ОКПДТР: 16437) готовится к следующим 

видам деятельности: 

1.2.1.  Выполнение стрижек и укладок волос. 

1.2.2.  Выполнение химической завивки волос. 

1.2.3. Выполнение окрашивания волос. 

1.2.4. Оформление причесок. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы  
 

 Выпускники, освоившие основную программу профессионального обучения 

«Парикмахер»,  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 



 Выпускник, освоившие основную программу профессионального обучения «Парикмахер»,  

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1.3.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.3.2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.3.3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.3.4. Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

 
 К освоению основной программы профессионального обучения «Парикмахер» в  

соответствии с п. 6  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 292 допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

1.5. Трудоемкость обучения  

 
160 академических часов. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

 

1.6. Форма обучения  

 
Очная 

 

1.7. Режим занятий  

 

 Образовательный процесс по основной программе профессионального обучения 

«Парикмахер» осуществляться в течение всего учебного года. Занятия проводятся по мере 

комплектования групп.  



Режим занятий в период освоения основной программе профессионального обучения 

«Парикмахер» устанавливается  следующий: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических часов 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет не более 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней.  Для всех видов 

аудиторных и практических занятий академический час устанавливается продолжительностью  

45 минут.             

Учебные занятия в образовательной организации  начинаются не ранее в 8-30 часов  и 

заканчиваются не позднее 20-30 часов.  

           Образовательная  деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия: лекции, 

практические занятие (на моделях, привлекаемых обучающимися), самостоятельную работу. В 

соответствии с п.10 Приказа от 18 апреля 2013 года №292 Министерства образования и науки 

Российской Федерации реализация основной программы профессионального обучения 

«Парикмахер» сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. Для основной 

программы профессионального обучения «Парикмахер» формой промежуточной аттестации 

устанавливается написание реферата на заданные темы.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план  основной программы профессионального обучения 

 «Парикмахер»  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основная программа профессионального обучения 

 «Парикмахер» 
 
 

Рекомендуемый уровень начальной подготовки: лица различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования  

Срок обучения:    160 часов 

Форма обучения:   очная 

 

№ 

 

Наименование предметов  Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

1 Мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами 

 

4 1 0 3 

2 Выполнение классических женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных укладок волос различными 

инструментами и способами 

 

30 6 6 18 

3 Химическая завивка волос классическим методом 

 
10 2 3 5 



4 Окрашивание волос на основе базовых техник 

 
16 4 4 8 

5 Выполнение классических причесок на волосах различной 

длины 

 

10 2 2 6 

6 Оформление усов, бороды, бакенбард классическим 

методом 

 

3 1 1 1 

7 Выполнение креативных женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных укладок волос различными 

инструментами и способами 

 

28 7 9 12 

8 Выполнение химической завивки волос с использованием 

инновационных препаратов и технологий 

 

20 8 4 8 

9 Сложное окрашивание волос 

 
10 3 3 4 

10 Промежуточная аттестация (реферат) 25 0 25 0 

11 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 1 0 3 

12 Итого 160 35 57 68 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

основная программа профессионального обучения 

 «Парикмахер» 
 

 
Рекомендуемый уровень начальной подготовки: лица различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования  

Срок обучения:    160 часов 

Форма обучения:   очная 

 

№ 

 

Наименование предметов Всег

о  

часо

в 

В том числе 

Лек

ции 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

Пра

ктич

ески

е 

заня

Форма обучения: очная 

 

 

Методика обучения: 

 

 Лекционные занятия (аудиторные занятия) – 35 часов 

Самостоятельная работа  – 57 часов   

Практические занятия  под руководством преподавателя в 

учебном классе  - 68 часов. 

 

 

Общий объем занятий: 

 

160 часов  



та тия 

1 Мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

Психология общения и профессиональная этика 

парикмахера. 

Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя. 

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы. 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента. 

Структура, состав и физические свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Определение типа и структуры волос. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа  

выполнения услуг по уходу за волосами. 

Выполнение мытья и массажа головы различными 

способами. 

Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья 

головы, для профилактического ухода за волосами. 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента. 

Проведение процедуры по профилактическому уходу за 

волосами. 

Консультирование клиента по подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами в домашних условиях. 

Технология мытья головы. 

Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы. 

Показания и противопоказания выполнения массажа 

головы. 

Приемы массажа головы. 

4 
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1 
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1 

0 3 
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1 

2 Выполнение классических женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных укладок волос 

различными инструментами и способами 

Правила рациональной организации рабочего места, 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности. 

Дезинфекция и стерилизация инструментов и расходных 

материалов. 

Санитарно-гигиеническая, бактерицидная обработка 

рабочего места. 

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. 

Устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов. 

Техники выполнения классических стрижек волос 

различной длины. 

Методы выполнения укладок горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и зажимов. 

Выполнение классических моделей мужской, женской, 

30 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 



детской стрижки на коротких, средних, длинных волосах. 

Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами. 

Стайлинговые средства для укладки волос 

Состав и свойства профессиональных препаратов для 

укладки волос. 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение 

стрижки, укладки. 

Консультирование клиента по выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

Произведение расчета стоимости оказанной услуги. 

Правила оказания первой помощи. 

 

2 
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3 Химическая завивка волос классическим методом 

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос. 

Показания и противопоказания к выполнению химической 

завивки. 

Подбор типа химической завивки и технологию ее 

выполнения в зависимости от состояния и структуры волос. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения химической завивки волос. 

Проведение теста на чувствительность кожи к химическому 

составу. 

Оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией 

химической завивки волос. 

Состав, свойства и сроки годности препаратов для 

химической завивки. 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и 

состава для химической завивки волос. 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 

химической завивки. 

Виды химических завивок. 

Различные виды накруток: прикорневая, спиральная, на две 

коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки. 

Нормы времени на выполнение химической завивки. 

Технология выполнения химической завивки волос. 

Технология выполнения щелочной, кислотной, 

нейтральной, аминокислотной химической завивки волос. 

Выполнение классической химической завивки.  

Нормы времени при выполнении химической завивки 

волос. 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению 

волос после химической завивки. 

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги. 

Произведение  расчета стоимости услуги. 

10 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

4 Окрашивание волос на основе базовых техник 

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос 

16 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

4 

1 
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1 

 

8 

 

 

 

 

1 

 

 



Состав и свойства красителей, их основные группы 

Подбор красителей в соответствии с пигментом волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и 

препаратов для окрашивания волос 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 

окрашивания волос 

Окраска волос красителями различных групп 

Основные виды окрашивания волос 

Технология окрашивания волос 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос 

Оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией 

окрашивания волос 

Техника выполнения осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски волос, 

мелирования волос, нейтрализации тона волос 

Нормы времени при окрашивании волос 

Консультирование клиента по уходу волос после 

окрашивания 

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги 

Произведение расчет стоимости оказанной услуг 

Правила оказания первой помощи 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

5 Выполнение классических причесок на волосах 

различной длины 

Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос. 

Выявление потребности клиента. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения прически.  

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок. 

Использование оборудования, приспособлений, 

инструментов в соответствии с правилами эксплуатации и 

техниками выполнения причесок. 

Основные виды классических причесок. 

Технология выполнения прически. 

Выполнение причесок с моделирующими элементами. 

Плетение афрокосичек, французских косичек. 

Выполнение различные элементы причесок: волна, букли, 

валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут. 

Применение украшений и аксессуаров для волос. 

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги. 

Произведение расчета стоимости оказанной услуги. 

Правила оказания первой помощи. 

10 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

6 Оформление усов, бороды, бакенбард классическим 

методом 

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 

3 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

Правила оказания первой помощи 

 

1 

 

1 

7 Выполнение креативных женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных укладок волос 

различными инструментами и способами 

Направления моды в парикмахерском искусстве. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом вида 

креативной стрижки. 

Подбор формы креативной стрижки в соответствии с 

особенностями внешности клиента. 

Технология выполнения креативной стрижки волос. 

Выполнение креативных моделей мужской, женской, 

детской стрижки на коротких, средних, длинных волосах. 

Моделирование стрижки на различную длину волос. 

Технологии выполнения комбинированных укладок. 

Выполнение комбинированной укладки волос различными 

способами. 

Методы выполнения комбинированных укладок волос. 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение 

стрижки, укладки. 

Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги. 

Произведение расчета стоимости оказанной услуги. 

28 

 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

2 

7 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

9 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

12 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

2 

 

2 

8 Выполнение химической завивки волос с 

использованием инновационных препаратов и 

технологий 

Выполнение сложных химических завивок волос с 

использованием инновационных препаратов и технологий. 

Выполнение долговременной укладки волос, перманентной 

завивки волос. 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению 

волос после химической завивки. 

20 

 

7 

 

 

7 

6 

8 

 

2 

 

 

3 

3 

4 

 

1 

 

 

2 

1 

8 

 

4 

 

 

2 

2 

9 Сложное окрашивание волос 

Законы колористики. 

Правила смешивания цветов, соотношение компонентов 

красящей смеси. 

Сложные виды окрашивания волос. 

Технология выполнения сложного окрашивания волос. 

Техника выполнения многоцветного тонирования, 

мелирования и блондирования волос. 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос. 

Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом 

линии стрижки и (или) накрутки волос. 

Выполнение сложного комбинированного мелирования 

волос с учетом линии стрижки и (или) накрутки волос. 

Выполнение сложного блондирования волос. 

10 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

3 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

10 Промежуточная аттестация (реферат) 25 0 25 0 

11 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4 1 0 3 

12 Итого 160 35 57 68 

 

 



 
Календарный учебный график 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

 

Форма обучения/ 

график обучения 

 

 

 

Аудиторных часов 

в день 

Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная 5 5 32дня  

Период обучения 

с 1 по 31 день 

обучения 

с 1 по 31 день 

обучения 
32-й  день обучения 

Л ПЗ ИА 

 

Условные обозначения: 

 

Л- лекции 

ПЗ - практические занятия 

ИА- Итоговая аттестация 
 

 

 

 

2.2. Рабочая программа дисциплин по основной программе 

профессионального обучения «Парикмахер» 

2.2.1. Цель освоения дисциплины основной программы профессионального 

обучения «Парикмахер»  

 
 Основная программа профессионального обучения «Парикмахер» имеет своей целью 

получение знаний и практических умений, необходимых для выполнения трудовых функций по 

профессии «Парикмахер» в соответствии с квалификационными характеристиками к профессии 

«Парикмахер» 4-й разряд, установленными   Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 

(ред. от 24.11.2008) "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих"  и требованиями  профессионального стандарта 

«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг».  

 

2.2.2. Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

 
 В результате освоения основной программы профессионального обучения «Парикмахер» 

выпускник, освоивший программу  должен обладать следующими  знаниями: 

Форма обучения: Очная 

 

 

Методика обучения: 

 

 Лекционные занятия (аудиторные занятия) – 35 часов 

Самостоятельная работа  – 57 часов   

Практические занятия  под руководством преподавателя в 

учебном классе  - 68 часов. 

 

 

Общий объем занятий: 

 

160 часов  



- знать сущность и социальную значимость профессии «Парикмахер» 

- знать психологию общения и профессиональную этику парикмахера 

- знать правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

- знать анатомические особенности, пропорции и пластику головы 

- знать структуру, состав и физические свойства волос 

- знать типы, виды и формы волос 

- знать состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами 

- знать нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы 

- знать технология мытья головы 

- знать приемы массажа головы 

- знать показания и противопоказания выполнения массажа головы 

- знать санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги. 

           Выпускник, освоившие основную программу профессионального обучения «Парикмахер»,  

должен обладать умениями: 

- уметь выполнять  подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

- уметь выполнять  мытье волос и профилактический уход за ними. 

- уметь выполнять  классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

- уметь выполнять  укладки волос. 

- уметь выполнять  стрижку усов, бороды, бакенбард. 

- уметь выполнять  заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

- уметь выполнять  химические завивки волос различными способами. 

- уметь выполнять  окрашивание и обесцвечивание волос. 

- уметь выполнять  колорирование волос. 

- уметь выполнять  оформление причесок. 

- уметь выполнять  прически с моделирующими элементами. 

 

2.2.3. Содержание основной программы профессионального обучения 

«Парикмахер» 

 
Раздел 1 

Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги. 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы. 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента. 

Структура, состав и физические свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Определение типа и структуры волос. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа  выполнения услуг по уходу за 

волосами. 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами. 

Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для профилактического 

ухода за волосами. 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности кожи и 



волос клиента. 

Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами. 

Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для ухода за волосами в 

домашних условиях. 

Технология мытья головы. 

Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы. 

Показания и противопоказания выполнения массажа головы. 

Приемы массажа головы. 

 

Раздел 2 

Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и комбинированных 

укладок волос различными инструментами и способами 

Правила рациональной организации рабочего места, правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности. 

Дезинфекция и стерилизация инструментов и расходных материалов. 

Санитарно-гигиеническая, бактерицидная обработка рабочего места. 

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. 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов. 

Техники выполнения классических стрижек волос различной длины. 

Методы выполнения укладок горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов. 

Выполнение классических моделей мужской, женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах. 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами. 

Стайлинговые средства для укладки волос 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос. 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, укладки. 

Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

Произведение расчета стоимости оказанной услуги. 

Правила оказания первой помощи. 

 

Раздел  3 

Химическая завивка волос классическим методом 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос. 

Показания и противопоказания к выполнению химической завивки. 

Подбор типа химической завивки и технологию ее выполнения в зависимости от состояния и 

структуры волос. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения химической завивки 

волос. 

Проведение теста на чувствительность кожи к химическому составу. 

Оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологией химической завивки волос. 

Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки. 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для химической завивки волос. 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки. 

Виды химических завивок. 

Различные виды накруток: прикорневая, спиральная, на две коклюшки, на вертикально 

расположенные коклюшки. 

Нормы времени на выполнение химической завивки. 

Технология выполнения химической завивки волос. 

Технология выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, аминокислотной химической 

завивки волос. 



Выполнение классической химической завивки.  

Нормы времени при выполнении химической завивки волос. 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после химической завивки. 

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги. 

Произведение  расчета стоимости услуги. 

 

Раздел 4 

Окрашивание волос на основе базовых техник 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания волос 

Состав и свойства красителей, их основные группы 

Подбор красителей в соответствии с пигментом волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов для окрашивания волос 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания волос 

Окраска волос красителями различных групп 

Основные виды окрашивания волос 

Технология окрашивания волос 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос 

Оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологией окрашивания волос 

Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной окраски 

волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос 

Нормы времени при окрашивании волос 

Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания 

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги 

Произведение расчет стоимости оказанной услуг 

Правила оказания первой помощи 

 

Раздел 5 

Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос. 

Выявление потребности клиента. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения прически.  

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для причесок. 

Использование оборудования, приспособлений, инструментов в соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками выполнения причесок. 

Основные виды классических причесок. 

Технология выполнения прически. 

Выполнение причесок с моделирующими элементами. 

Плетение афрокосичек, французских косичек. 

Выполнение различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут. 

Применение украшений и аксессуаров для волос. 

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги. 

Произведение расчета стоимости оказанной услуги. 

Правила оказания первой помощи. 

 

Раздел 6 

Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

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 

Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

Правила оказания первой помощи 

 

Раздел 7 

Выполнение креативных женских, мужских, детских стрижек и комбинированных 

укладок волос различными инструментами и способами 

Направления моды в парикмахерском искусстве. 

Определение и подбор по согласованию с клиентом вида креативной стрижки. 

Подбор формы креативной стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента. 

Технология выполнения креативной стрижки волос. 

Выполнение креативных моделей мужской, женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах. 

Моделирование стрижки на различную длину волос. 

Технологии выполнения комбинированных укладок. 

Выполнение комбинированной укладки волос различными способами. 

Методы выполнения комбинированных укладок волос. 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, укладки. 

Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги. 

Произведение расчета стоимости оказанной услуги. 

 

Раздел  8 

Выполнение химической завивки волос с использованием инновационных препаратов и 

технологий 

Выполнение сложных химических завивок волос с использованием инновационных препаратов 

и технологий. 

Выполнение долговременной укладки волос, перманентной завивки волос. 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после химической завивки. 

 

Раздел  9 

Сложное окрашивание волос 

Законы колористики. 

Правила смешивания цветов, соотношение компонентов красящей смеси. 

Сложные виды окрашивания волос. 

Технология выполнения сложного окрашивания волос. 

Техника выполнения многоцветного тонирования, мелирования и блондирования волос. 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос. 

Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом линии стрижки и (или) накрутки 

волос. 

Выполнение сложного комбинированного мелирования волос с учетом линии стрижки и (или) 

накрутки волос. 

Выполнение сложного блондирования волос. 

Промежуточная аттестация (реферат) 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

2.2.4. Перечень  практических работ  

 
№ 

 

Перечень  практических работ Всего  

часов 



1 Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

 

3 

2 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 

комбинированных укладок волос различными инструментами и 

способами 

 

18 

3 Химическая завивка волос классическим методом 

 

5 

4 Окрашивание волос на основе базовых техник 

 

8 

5 Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

 

6 

6 Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

 

1 

7 Выполнение креативных женских, мужских, детских стрижек и 

комбинированных укладок волос различными инструментами и 

способами 

 

12 

8 Выполнение химической завивки волос с использованием 

инновационных препаратов и технологий 

 

8 

9 Сложное окрашивание волос 

 

4 

 

 

2.2.5. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 
Самостоятельная работа слушателей  в рамках действующих учебных планов 

предполагает самостоятельную работу по учебным дисциплинам, включенным в учебный план. 

Объем самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом.  

В ходе самостоятельной работы слушатель может: 

- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,  отдельные 

вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

- закрепить знания теоретического материала, используя необходимый инструментарий, 

практическим путем; 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 

правильного решения (анализ конкретной ситуации и т. д.); 

- использовать полученные знания и умения для формирования собственной позиции,  теории,  

модели,  написания реферата,  выполнения научно-исследовательской работы).  

При изучении каждой дисциплины организация СРС представляет единство трех 

взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя. 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, в зависимости 

от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

2. Изучение учебных пособий;  

3.Изучение сборников документов; 



4. Изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские 

занятия; 

5. Написание реферата; 

6. Самостоятельное изучение темы в рамках обсуждения 

7. Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических 

занятий, семинаров, выполнении практикума и во время чтения лекций. 

8.  При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории целесообразно 

контролировать усвоение материала основной массой слушателей путем проведения экспресс-

опросов по конкретным темам. 

На практических занятиях рекомендуется отводить  не менее 1 часа из двух (50% времени) 

на самостоятельную работу слушателей. При организации практического занятия используется 

следующий алгоритм: 

1. Вступительное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны 

быть рассмотрены). 

2. Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность слушателей к занятию. 

3. Выполнение 1-2 заданий у доски (возможно коллективное обсуждение). 

4. Самостоятельное выполнение заданий. 

5. Обсуждение выполненных заданий (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 

По материалам раздела целесообразно выдавать слушателям домашнее задание и на 

практическом занятии подвести итоги его изучения 

 

Виды  СРС Руководство преподавателя 

1. Конспектирование 

2. Реферирование литературы 

3. Аннотирование книг, статей 

4. Выполнение заданий поисково-

исследовательского характера 

 

 

5. Углубленный анализ научно-

методической литературы 

 

 

6. Проведение эксперимента 

 

 

7. Работа на лекции: составление или 

слежение за планом чтения лекции, 

проработка конспекта лекции. Дополнение 

конспекта рекомендованной литературой 

8. Участие в работе семинара: подготовка 

конспектов выступлений на семинаре, 

рефератов, выполнение заданий 

9. Лабораторно-практические занятия: в 

соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями; получение 

результата  

10. УИРС и НИРС при выполнении 

самостоятельной, контрольной, курсовой и 

дипломной работ 

11.  Контрольная работа – письменное 

выполнение 

1. Выборочная   проверка 

2. Разработка тем и проверка 

3. Образцы аннотаций и проверка 

4. Разработка заданий, создание поисковых 

ситуаций; спецкурс, спецсеминар, составление 

картотеки по теме 

 

5. Собеседование по проработанной литературе, 

составление плана дальнейшей работы, 

разработка методики получения информации 

 

6. Разработка плана проведения эксперимента 

 

 

7. Предложение готового плана или 

предложение составить свой план по ходу или в 

заключение лекции 

 

8. Разработка плана семинара, рекомендация 

литературы, проверка заданий 

 

9. Разработка заданий, составление 

методических указаний, алгоритма действий, 

показателей уровня достижения результата 

 

10. Разработка тематики контрольных, курсовых 

и дипломных работ, консультации, руководство 

ими 

11. Разработка контрольных заданий, проверка 

 



12. Выполнение заданий по наблюдению и 

сбору материалов в процессе практики. 

12. Разработка заданий, проверка. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально–технические условия  

 
Основная программа профессионального 

обучения «Парикмахер» 

 

Учебный класс № 121 

Ученический стол – 4 

Стулья – 10 

Чайник -1 

Раковина-2 

Оборудованное рабочее место парикмахера-6 

Стиральная машинка «Атлант»-1  

Стерилизатор гласперленовый- 1  

Стерилизатор ультрофиалетовый- 1 

Емкости для дезинфекции инструментов- 6 

Сушюар-2 

Вешалка для одежды-1 

Вешалка для фартуков и пеньюаров-1 

Пеньюары 

Фартуки для обучающихся 

Парикмахерские  кресла 

Зеркала 

Столики для инструментов и препаратов,  

Бактерицидная лампа 

Климазон 

Кондиционер 

Водонагреватель 

Шкафы для инструментов и материалов-2 

Тумбы выкатные 

Тумбочки выкатные парикмахерские  

Профессиональными препараты и инструменты: 

Расходные материалы для помывки волос 

Инструменты для стрижки волос 

Расходные материалы и инструменты для 

окрашивания и обесцвечивания волос 

Расходные материалы и инструменты для химической 

завивки волос 

Расходные материалы и инструменты для сушки,  

создания причесок и укладки волос 

 Компьютерный класс №211 

Телевизор плазменный - 1 

Компьютер – 20 

Кондиционер – 1 

Компьютерные столы – 10 

Стол преподавателя-1 

Ученическая доска – 1 

Стулья – 31 

Класс имеет доступ к сети Internet 

 
 

3. Учебно–методическое и информационное обеспечение программы  

 



 Слушатель должен прослушать лекции и законспектировать основные положения, 

ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем. На практических занятиях 

слушатель должен выполнить все задания преподавателя. Слушатель должен выполнять 

индивидуальные самостоятельные задания. Слушатель имеет право получить консультацию по 

любому вопросу при возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении самостоятельной работы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной программы профессионального обучения «Парикмахер» обеспечивает 

доступ каждого обучающегося к базам данных и электронным библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алешина Н.П. Материаловедение для подготовки парикмахеров. М. 2015г. 

2. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически. 2016г.  

3. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю Моделирование причесок и декоративная косметика: учеб. 

пособие для сред. Проф. Учеб. заведений2-е изд., стер. –М.: Издательский центр      

«Академия», 2016. – 208 с. 

4. Корнеев В.Д. Моделирование и художественное оформление прически. – М.: Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание,2016. 

5. Сыромятникова И.С. История прически. – М.:Искусство,2015. 

6. Сыромятникова И.С. Технология грима. – М.: Высшая школа,2015. 

7. Торлецкая Т.А.,Екатериничева Е.Г. Парикмахерское искусство –СПб.: Диамант – Золотой век, 

2016. 

8. Ветрова А.В. Парикмахер-стилист / Серия «Учебники, учебные пособия». –Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. -352с.,илл. 

9. «Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения» А.Б. Гофман 2016г. – 208с.с.ил. 

10. «Психология моды» Килошенко М.И. 2016г. -192с. 

11. Васильев А.А. Судьбы моды 2016г.  
12. Кавамура Юнийя  Теория и практика создания моды 2016г.  

13. Васильев А.А. Этюды моде и  стиле 2015г 

14. Васильев А.А.Открытки. История моды: Свадебная мода 2016г. 64 стр.  
15. Старикова  Ю.А. Индустрия моды 2016г.  
16. Литорина В.Г. Энциклопедия моды  2016г. Конспект лекций в помощь студенту 

17. Соколова-Сербская Л.А., Субочева М.Л. Костюм: история и современность. 2017г. Учебное 

пособие для НПО.стр.128 

18. Мельников И.В.Парикмахер: учебное пособие 2016г. стр.278 

 

    

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
 Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения 

«Парикмахер» проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

         Оценка качества основной программы профессионального обучения «Парикмахер» 

проводится в следующих формах: внутренний мониторинг качества образования; внешняя 

независимая оценка качества образования (в виде отзывов обучающихся - по их желанию). 



        Организация самостоятельно устанавливает вид и форму внутренней оценки качества 

реализации основной программы профессионального обучения «Парикмахер» и результатов ее 

освоения. 

 Требования к внутренней оценке качества основной программы профессионального 

обучения «Парикмахер» и результатов её реализации утверждается в порядке, предусмотренном 

образовательной организацией. 

 В соответствии с п. 10   Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292,  реализация основных программ профессионального 

обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. Формой 

промежуточной аттестации по основной программе профессионального обучения «Парикмахер» 

устанавливается написание реферата. 

 Объем реферата  не должен превышать 20 листов машинописного текста, включая обложку 

реферата. Темы реферата выбираются самими обучающимися из предложенного списка. Реферат 

кроме текста должен содержать рисунки, фотографии и(или) иные графические и схематические 

изображения. Реферат сдается на бумажном и(или) электронном носителе – на компакт-диске, 

флешке.  

Реферат  оценивается по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное раскрытие темы реферата. Работа выполнена с привнесением собственного видения 

проблемы 

-Тема реферата раскрыта, уровень выполнения работы отвечает всем основным критериям, но 

некоторые вопросы работы с сформулированы недостаточно, имеются отдельные неточности или 

негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

- Тема реферата раскрыта частично; уровень выполнения работы отвечает большинству 

требований, однако много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация 

выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

- Тема реферата не раскрыта; уровень выполнения не отвечает большинству требований, наличие 

грубых ошибок в работе, не знание законодательных норм и принципов работы, отсутствие 

выводов. 

 

Темы рефератов: 

1. Женская стрижка «Градуированное каре». 

2. Женская стрижка «Каскад». 

3. Мужская стрижка «Детский чуб». 

4. Женская короткая классическая стрижка («Галина»). 

5. Женская стрижка «Шапочка». 

6. Мужская стрижка «Молодежная». 

7. Женская стрижка «Каре». 

8. Женская стрижка прогрессивной формы, вертикаль. 

9. Женская стрижка «Боб». 

10. Женская стрижка «Сессун». 

11. Мужская стрижка «Канадка». 

12. Женская стрижка «Каре с углом». 

13. Операция стрижки «Тушевка». 

14. Мужская стрижка «Ёжик». 

15. Операция стрижки «Снятие на пальцах». 



16. Мужская стрижка «Бобрик». 

17. Мужская стрижка «Теннис». 

18. Операция стрижки «Окантовка». 

19. Стрижка равномерной (единообразной) формы. 

20. Стрижка прогрессивной формы, лицевая диагональ. 

21. Операция стрижки «Филировка». 

22. Мужская стрижка «Полубокс». 

23. Мужская стрижка «Детский чуб». 

24. Мужская стрижка «Каре» («Площадка»). 

25. Выполнение классической химической завивки.  

26. Основные виды классических причесок. 

27. Техника выполнения осветления, обесцвечивания.  

28. Техника выполнения тонирования волос, одноцветной окраски волос.  

29. Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

30. Техника выполнения мелирования волос, нейтрализации тона волос 

 

До экзамена допускаются обучающиеся, которые успешно прошли промежуточную 

аттестацию  в форме реферата.  

   Профессиональное обучение по основной программе профессионального обучения 

«Парикмахер» в соответствии с п.11 Приказа от 18 апреля 2013 года  № 292  Министерства 

образования и науки Российской Федерации завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

     Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний 

и умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, 4-го квалификационного разряда. 

       Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований в соответствии с 

квалификационными характеристиками к профессии «Парикмахер» 4-й разряд, установленными   

Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"  и требованиями  

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений.  

В соответствии с п.13 Приказа от 18 апреля 2013 года  № 292  Министерства образования и 

науки Российской Федерации Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается 4-й квалификационная разряд по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего «Парикмахер». 

 На проведение квалификационного экзамена  отведено 4 часа учебного времени. 

Экзаменационные задания выполняются слушателями в произвольной последовательности. 

После проверки выполнения заданий и внесения исправлений (в случае необходимости), 

начинается защита слушателем выполненного практического задания в форме собеседования. 

Дополнительные вопросы задаются по схеме: одно индивидуальное задание - один 

дополнительный вопрос. Ответы оцениваются по системе: «сдано» или «не сдано». 

Критерии оценивания: «сдано» 

- Полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой; самостоятельность и правильность выполнения задания путем выбора средств для 

обработки данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы 

-Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 



программой; уровень выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются 

отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно аргументированы выводы 

-Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; уровень 

выполнения задания отвечает большинству требований, однако некоторые практические навыки 

не сформированы, много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая аргументация выводов 

Критерии оценивания: «не сдано» 

-Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой; уровень выполнения не отвечает большинству требований, 

низкий уровень самостоятельности и практических навыков работы, наличие грубых ошибок в 

выполнении предусмотренных программой заданий, не знание законодательных норм и 

принципов работы, отсутствие выводов. 

Квалификационный экзамен проводится по экзаменационным билетам. Каждый билет содержит 

два вопроса, один из которых носит теоретический характер, второй вопрос направлен на 

выявление практических навыков, полученных в ходе обучения.  

 

 

 

 

Экзаменационные билеты по  

основной программе профессионального обучения «Парикмахер» 

 

 

Билет № 1 

1.Типы парикмахерских. Требования к парикмахерским. 

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

3. Практическая работа: женская стрижка «Градуированное каре». 

 

Билет №2 

1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Градуированная форма. 

3. Практическая работа: Женская стрижка «Каскад». 

 

Билет №3 

1. Виды расчесок. Их назначение. Правила держания. 

2. Красители 1 группы. 

3. Практическая работа: мужская стрижка «Детский чуб». 

 



Билет №4 

1. Режущие инструменты. Правила держания. Техника безопасности. 

2. Прогрессивная форма. 

3. Практическая работа:  женская короткая классическая стрижка («Галина»). 

 

Билет №5 

1. Строение волоса и кожи. 

2. Равномерная (единообразная) форма. 

3. Практическая работа: женская стрижка «Шапочка». 

 

Билет №6 

1. Мытье головы. 

2. Красители 2 группы. 

3. Практическая работа:  мужская стрижка «Молодежная». 

Билет №7 

1. Сушка и расчесывание волос. 

2. Способы мелирования волос. 

3. Практическая работа:  женская стрижка «Каре». 

 

Билет №8 

1. Деление на зоны. Проборы. 

2. Основы колористики. Свет и цвет. 

3. Практическая работа: женская стрижка прогрессивной формы, вертикаль. 

 

Билет №9 

1. Массаж головы. 

2. Основы колористики. Цветовой круг. 

3. Практическая работа:  женская стрижка «Боб». 

 

Билет №10 



1. Операция стрижки «Сведение не нет». 

2. Химическая завивка. Техники накрутки. 

3. Практическая работа: женская стрижка «Сессун». 

 

Билет №11 

1. Операция стрижки способом перебрасывания. 

2. Кислотная смывка. 

3. Практическая работа: мужская стрижка «Канадка». 

Билет №12 

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

2. Технология модельной прически. Жгут. Узел. 

3. Практическая работа:  женская стрижка «Каре с углом». 

 

 

Билет №13 

1. Операция стрижки «Тушевка». 

2. Технология модельной прически. Локон. Валик. 

3. Практическая работа: мужская стрижка «Ёжик». 

 

Билет №14 

1. Операция стрижки «Снятие на пальцах». 

2. Технология модельной прически. Наложение. Коса. 

3. Практическая работа:  мужская стрижка «Бобрик». 

 

Билет №15 

1. Проекция. 

2. Красители 3 и 4 группы. 

3. Практическая работа: мужская стрижка «Теннис». 

 

Билет №16 



1.  Операция стрижки «Окантовка». 

2. Основы колористики. Мордонсаж. Декапирование. 

3. Практическая работа:  стрижка равномерной (единообразной) формы. 

 

Билет №17 

1. Виды среза. Угол среза. 

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

3. Практическая работа:  стрижка прогрессивной формы, лицевая диагональ. 

 

Билет №18 

1. Операция стрижки «Филировка». 

2. Основы колористики. Фон осветления. 

3. Практическая работа:  мужская стрижка «Полубокс». 

 

Билет №19 

1. Виды расчесок. Их назначение. Правила держания. 

2. Красители 1 группы. 

3. Практическая работа: мужская стрижка «Детский чуб». 

 

Билет №20 

1. Распределение. 

2. Химическая завивка. Технология выполнения. 

3. Практическая работа:  мужская стрижка «Каре» («Площадка»). 

 

Билет №21 

1. Операция стрижки способом перебрасывания. 

2. Кислотная смывка. 

3. Практическая работа: мужская стрижка «Канадка». 

Билет №22 

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



2. Технология модельной прически. Жгут. Узел. 

3. Практическая работа:  женская стрижка «Каре с углом». 

 

Билет №23 

1. Операция стрижки «Тушевка». 

2. Технология модельной прически. Локон. Валик. 

3. Практическая работа: мужская стрижка «Ёжик». 

 

Билет №24 

1. Операция стрижки «Снятие на пальцах». 

2. Технология модельной прически. Наложение. Коса. 

3. Практическая работа:  мужская стрижка «Бобрик». 

 

Билет №25 

1. Проекция. 

2. Красители 3 и 4 группы. 

3. Практическая работа: мужская стрижка «Теннис». 

Билет № 26 

1.Типы парикмахерских. Требования к парикмахерским. 

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

3. Практическая работа: женская стрижка «Градуированное каре». 

 

Билет №27 

1. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Градуированная форма. 

3. Практическая работа: Женская стрижка «Каскад». 

 

Билет №28 

1. Виды расчесок. Их назначение. Правила держания. 

2. Красители 1 группы. 



3. Практическая работа: мужская стрижка «Детский чуб». 

 

Билет №29 

1. Режущие инструменты. Правила держания. Техника безопасности. 

2. Прогрессивная форма. 

3. Практическая работа:  женская короткая классическая стрижка («Галина»). 

 

Билет №30 

1. Строение волоса и кожи. 

2. Равномерная (единообразная) форма. 

3. Практическая работа: женская стрижка «Шапочка». 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

 
      Реализация основной программы профессионального  обучения «Парикмахер» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 


