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Аннотация программы
Программа профессиональной подготовки для подготовки по профессии
«Парикмахер» составлена на основе Типовой программы по профессии Парикмахер.

Авторы:

Рябых А.И., заведующий отделением ОГА ПОУ «Яковлевский политехнический
техникум»

Зерина Оксана Владимировна, преподаватель спецдисциплин, мастер
производственного обучения по профессии «Парикмахер» ОГА ПОУ
«Яковлевский политехнический техникум»

Правообладатель программы: ОГА ПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
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Учебная программа для непрерывного профессионального обучения рабочих.

Профессия- парикмахер
Уровень квалификации – 3-5 разряды
Сроки обучения:
При подготовке на начальный разряд (3,4)- 8 месяцев
Пояснительная записка
Учебная программа является государственным документом, на основании которого
разрабатывается рабочий учебный план, обязательный для выполнения во всех учреждениях
образования и иных структур по подготовке, переподготовки, повышению квалификации
кадров.

Объем максимальной учебной нагрузки – 40 часов в неделю, а для несовершеннолетних
слушателей – 36 часов.
Производственное обучение планируется концентрированно или чередуется с теоретическим
обучением.
Сроки проведения производственного обучения, практики, квалификационного экзамена
определяется учреждением образования, соответствующей службой организации.

Учебная программа предназначена для использования при подготовке рабочих по программе
« Парикмахер» 3-4 разряда в условиях непрерывного профессионального обучения.

Подготовка на 3-4 разряд – 8 месяцев.
Учебная программа содержит тарифно- квалификационную характеристику, учебный план,
тематический план и программы производственного обучения и предметов: « Основы
экономики отрасли предприятия», « Основы физиологии и кожи волос», « Профессиональная
этика и культура обслуживание», « Технология парикмахерских услуг», « Материаловеденье»,
« Специальный рисунок
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Учебный план является документом, обязательным для выполнения каждой учебной
группой по курсовой и индивидуальной формам обучения. Указанный в нем перечень
предметов, количество часов, отведенных на изучение каждого предмета, консультации,
экзамены, а также перечень предметов, вынесенных па экзамены, не могут быть изменены.
На основании учебного плана и типовых учебных программ учебное заведение разрабатывает
рабочие учебные планы и может разрабатывать рабочие учебные программы. В рабочих
учебных планах и программах количество часов, отводимых на изучение предметов
специального никла (включая производственное обучение и производственную практику),
может перераспределяться в пределах 15% предусмотренного типовым учебным
планом и программами с учетом местной специфики. Количество часов, отводимых на
изучение отдельных тем программ предметов, и последовательность их изучения в случае
необходимости разрешается изменять в пределах 1 5% по каждой из тем, но при обязательном
условии, что программы предметов будут выполнены полностью но содержанию и общему
количеству часов. Все изменения отражаются в рабочем учебном плане.
При осуществлении профессиональной подготовки кадров по рабочим профессиям для
собственных нужд организации, по заявкам других организаций, допускается (по решению
учредителя) теоретическое обучение осуществлять в совмещенных кабинетах.
Данные кабинеты должны быть оснащены комплексом учебно-методической документации,
наглядными пособиями, иными средствами по преподаваемым предметам. Занятия проводятся
В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса. Для организации
профессиональной подготовки, переподготовки рабочих необходимо иметь в наличии не
менее трех кабинетов, а для повышения квалификации рабочих - не менее двух.
В учебном плане указываются предметы, по которым проводятся экзамены. По другим
предметам, не вынесенным на экзамены, могут проводиться зачеты.
Помимо зачетов и экзаменов преподаватели должны систематически контролировать
знания путем устного опроса или проведения письменных контрольных работ.
Повторение учебного материала, зачеты и письменные контрольные работы проводятся за
счет учебного времени, отведенного на изучение данного предмета. Поэтому
преподаватели, планируя распределение часов по темам программ, должны предусматривать
время на указанные виды учебной работы.
Предусмотренное учебным планом время на консультации используется па групповые и
индивидуальные консультации по письменным экзаменационным работам, специальным
предметам типового учебного плана, выносимым на экзамены.
К концу обучения каждый обучающийся должен выполнять работы, предусмотренные
тарифно-квалификационной характеристикой, в соответствии с нормами и условиями,
установленными на предприятии.
Квалификационная пробная
производственную практику.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки по профессии «Парикмахер»
Код по профессии: 16437
Цель: Профессиональная подготовка по профессии «Парикмахер»
Срок обучения: 8 месяцев
Учебная нагрузка: 40 час/нед.
Квалификация: 3 разряд
Всего
часов

№

Курсы, предметы

1
1.1
1.1.1

Теоретическое обучение
Экономический курс
Основы
экономики
отрасли
предприятия
Общепрофессиональный курс
Основы физиологии кожи и волос
Профессиональная
этика
и
культура обслуживания
Правовые
основы
профессиональной деятельности
Специальный курс
Технология парикмахерских услуг
Материаловедение
Специальный рисунок
Практическое обучение
Производственное обучение
Производственная практика
Консультации
ИТОГО:

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Экза
мен

1

2

Месяцы
4
5

3

27

6

7

8

160
4
164

160
4
164

27

36
30

20

16
30

15

15
Х

120
36
36
504
320
8
1132

50
20
10

42
16
26

28

24

24

24

144

144

144

Х
124

124

124

144

144

144

1. График учебного процесса
мес
нед
т/о
п/о
п/п
мес
нед
т/о
п/о
п/п

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

25
6

25
6

25
6

25
6

25
6

25
6

25
6

25
6

25
6

25
6

25
6

25
6

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

1

2

3

4

1

2

3

4

40

40

40

40

40

40

40

40

7

8

Условные обозначения:
т/о – теоретическое обучение
п/о – производственное обучение в мастерских училища
п/п – производственная практика на предприятиях

6

ТАРИНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Уровень квалификации - 3-й разряд
Характеристика работ: расчесывание сухих и влажных волос различной длины. Мытье
волос и кожи головы с применением массажных движений. Нанесение различных
косметических препаратов на волосы и кожу головы. Стрижка волос простая. Стрижка
волос электромашинкой. Стрижка бороды и усов электробритвой. Сушка волос при
помощи сушуара, фена и щетки. Накручивание волос на бигуди. Дезинфицирование,
чистка и проверка инструмента.
Должен знать: строение и свойства кожи головы и волос; технологию и правила
выполнения работ по стрижке волос; устройство технологического оборудования и
инструмента; правила санитарии и гигиены; правила бытового обслуживания
потребителей; способы оказания первой медицинской помощи: основы психологии,
этики.
Уровень квалификации - 4-й разряд
Характеристика работ: уход за волосами и кожей головы путем нанесения различных
косметических препаратов. Классическая химическая завивка. Модельная стрижка волос
различной длины. Филировка волос различным инструментом. Тупировки, начес и
расчесывание волос после тупировки и начеса. Укладка волос при помощи бигуди, фена и
щеток, фена с диффузором, электрощипцов. Осветление, обесцвечивание и тонирование
волос. Одноцветная окраска волос. Нейтрализация тона. Классическое Мелирование.
Оформление и окраска бороды, бакенбардов и усов. Бритье головы, лица, выполнение
компресса. Гигиенический уход за кожей лица до и после бритья.
Должен знать: основы физиологии и гистологии кожи технологию и правила
выполнения парикмахерских работ; рецептуру красящих химически
смесей и их
воздействие на кожу и волосы, правила эксплуатации технологического оборудования и
инструмента; назначение, свойства и нормы расхода применяемых материалов.
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Программа предмета «Экономический курс»

Тематический план
Количество часов
№

Тема

в т.ч.
Всего
лабор.-практических

1.
2.
3.
4.

Основы рыночной экономики. Предмет экономики
6
Производство и рынок. Нормирование труда.
8
Заработная плата
Основы предпринимательства. Спрос, предложение
8
и основы ценообразования
Предпринимательство и его формы в РФ
5
ИТОГО:27
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Тема1. Основы рыночной экономики.

Предмет экономики.
Экономика - как наука. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических систем.
Основные экономические процессы.
Тема 2. Производство и рынок. Нормирование труда. Заработная плата.
Базовые понятия: рабочая сила, предмет труда, факторы производства, средства труда,
распределение, обмен, потребление, производительные силы, производственные
отношения.
Собственность и ее формы.
Нормирование и нормы труда. Хронометраж. «Типовые нормы времени на услуги
парикмахерских».
Заработная плата. Формы заработной платы. Надбавки, доплаты, премии, коэффициент
трудового участия. Коллективный договор.
Тема 3. Основы
ценообразовании.

предпринимательства.

Спрос,

предложение

и

основы

Спрос и его изменение. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.
Предложение и его изменение. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное
равновесие.
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Механизмы ценообразования. Виды иен. «Нормы расхода материалов па услуги
парикмахерских».
Тема 4. Предпринимательство и его формы в РФ.
Виды и формы предпринимательства в РФ. Права предпринимателей. Организационноправовые формы предпринимательства.

Программа предмета «Общепрофессиональный курс».
Программа предмета «Технический курс» включает следующие дисциплины: Основы
физиологии и кожи волос, Профессиональная этика и культура обслуживания, правовые
основы профессиональной деятельности.
Программа предмета «Основы физиологии кожи и волос»

Тематический план
Количество часов
№

Тема

в т.ч. лабор.-практических
Всего

1. Основы строения и физиологии кожи.
2.
3.
4.

Основы строения и физиологии волос.
Микробиология и эпидемиология.
Болезни кожи и волос.

9
9
9
9

ИТОГО: 36
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Тема 1. Основы строения и физиологии.
Строение кожи . Функции кожи. Типы кожи.

Тема 2. Строение волоса и стержень.
Рост волос, фазы роста, форма. Цвет волос, толщина и длина волос. Цвет волос, толщина и
длина волос. Характеристика и типы волос, уход за волосами.

Тема 3. Микробиология и эпидемиология
9

Введение в предмет, виды микроорганизмов; Инфекции и ее виды, механизм передачи
инфекций и методы профилактики, Иммунитет-определение и виды, методы борьбы с
инфекцией.
Тема 4. Болезни кожи и волос.
Гнойничковые заболевания кожи и профилактика. Вирусные заболевания кожи. Паразитарные
заболевания кожи. Грибковые заболевания кожи и профилактика. Себорея и угревая болезнь.
Дерматиты, Токсидермии, Крапивница, Экзема, Псориаз. Алопеция.
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Программа предмета «Профессиональная этика и культура обслуживания» .

Тематический план
Количество часов
№

Тема

в т.ч. лаборВсего

1.

Профессиональный парикмахер: навыки общения с клиентами

6

2

2.

Культура общения и речевой этикет мастера-парикмахера.

6

2

3.

Подходы к различным типам клиентов.

6

4.

Конфликты в деловом общении.

6

2

ИТОГО: 30
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Тема 1. Профессиональный парикмахер: навыки общения с клиентами.
Личный имидж мастера – парикмахера . Профессиональная этика.
Внешний облик парикмахера. Культура телефонного общения. Деловая беседа.
Деловой этикет в обслуживании клиентов 2. Шесть основных заповедей делового
этикета. Корпоративные требования к имиджу мастера, мода и индивидуальность.
Практическая работа№1: Составить памятку по теме: «Внешний облик
парикмахера».
Практическая работа№2: Составить памятку по теме: «Деловой этикет в
обслуживание клиентов»
Тема 2. Культура общения и речевой этикет мастера-парикмахера.
Классификация общения 2. Три основных типа межличностного общения 3.
Правила взаимоотношений 4. Пять основных функций общения 5. Словесный
этикет 6. Культура речи. Понимание в процессе общения 2. Мимика, улыбка, жесты,
поза
Практическая работа№3: Составить таблицу по теме: «Правила взаимоотношений»
.Практическая работа№4: Тест по теме: «Приятно ли с вами общаться»
11

Тема 3. Подходы к различным типам клиентов.
Наука о темпераменте. Четыре типа темперамента . Свойства темперамента .
Эмоции и чувства.
Тема 4. Конфликты в деловом общении.
Конфликт и его структура. Типы конфликтов. Стратегия поведения в конфликтных
ситуациях.
Правила поведения в конфликтах.
Практическая работа№5: Составить таблицу по теме: «Типы конфликтов»
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Программа предмета «Правовые основы профессиональной деятельности» .
Тематический план
Количество часов
№

Тема

в т.ч. лабор.Всего
практически

1.
Юриспруденция как важная общественная наука.
Роль права в жизни человека и общества
2.Правовое регулирование общественных отношений.Государство

1

2.

и право. Основы конституционного права
Российской Федерации.

1

3. Правосудие и правоохранительные органы.

1

1

4. Гражданское право. Организация предпринимательства в
России.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

Защита прав потребителей.
Правовое регулирование образовательной деятельности.
Семейное право и наследственное право.
Трудовое право.
Административное право и административный процесс.
Уголовное право и уголовный процесс.
Международное право как основа взаимоотношений
государств мира.

1

1
1
1
1
1
1

1

ИТОГО: 15

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
1.Юриспруденция как важная общественная наука.
Роль права в жизни человека и общества
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат,
нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности
возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира.
Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у
древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные
13

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных
отношений. Механизм правового регулирования.
Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация.
Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация.
Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право.
Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы.
Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции.
Практические занятия
Организация работы с правовыми информационными системами.
2.Правовое регулирование общественных отношений.
Теоретические основы права как системы
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права,
структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.
Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования.
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника.
Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения
воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных
правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация
нормативных правовых актов.
Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила
разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и
виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права.
Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное
право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива.
Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт.
Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. Применение
права. Акт применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права.
Применение права. Акт толкования права.
Практические занятия
Организация и порядок составления договоров.
3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений.
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав,
признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения
от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
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Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая
культура.
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская
правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности
правовой системы в России.
Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право.
Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект
правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения.
Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка.
Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя
необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности.
Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм.
Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости.
Практические занятия
Актуальные проблемы реализации юридической ответственности.
4. Государство и право.
Основы конституционного права Российской Федерации
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в
догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение
античного государства. Происхождение государства древних германцев и славян. Теории
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная,
марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции
государства. Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как
форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический
режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки.
Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное
самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность.
Признаки правового государства.
Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции РФ.
Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок
приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в
демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум.
Выборы Президента Российской Федерации.
Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Производственные
отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государственный, народа,
национальный). Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные проблемы.
Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия.
Республика. Парламентская республика. Президентская республика. Форма государственного
устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим.
Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское
общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без
гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор.
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Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право.
Пассивное избирательное право.
Практические занятия
Организация работы с Конституцией РФ.
Изучение практического опыта реализации законодательной, исполнительной и судебной
власти в РФ.
5. Правосудие и правоохранительные органы
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской
Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в
судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской
Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности
правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы
исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной
службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной
налоговой службы, Федеральной таможенной службы.
Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. Кассация.
Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении.
Контрразведывательная деятельность.
.
6. Гражданское право
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как
субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы
сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и
ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие
договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения
договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания
возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права (исключительные — имущественные, неимущественные; иные —
право доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право
средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности.
Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности. Способы
защиты гражданских прав.
Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного
регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный
кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты
предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита
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прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления
претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила
наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.
Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо.
Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность.
Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя
реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные
права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная
собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о
признании права собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь.
Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая
ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское
право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество.
Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество.
Общество с дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный
кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок
эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание.
Право на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследства.
7. Защита прав потребителей
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. Порядок и
способы защиты прав потребителей. Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав
потребителя.
8. Правовое регулирование образовательной деятельности
Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся.
Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования.
Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности участников
образовательного процесса.
9. Семейное право и наследственное право
Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок заключения
брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов.
Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений.
Алиментные обязательства.
Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный договор.
Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей.
.
10. Трудовое право
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор.
Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок
взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на
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работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие
рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы,
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для
несовершеннолетних.
Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Принудительный
труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение.
Безработный. Правила внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор.
Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное
взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха.
Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы.
11. Административное право и административный процесс
Административное право и административные правоотношения. Особенности
административного права. Административные правоотношения. Понятие административного
правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное принуждение.
Административные правоотношения. Компетенция. Государственная должность.
Государственная служба. Государственный служащий. Административное правонарушение.
Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное
задержание. Доказательства.
12. Уголовное право и уголовный процесс
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие
преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного
процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.
Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект преступления.
Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Мотив преступления.
Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Исполнитель.
Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность.
Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о
преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод.
13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по
правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и
международно-правовая ответ ственность. Международное гуманитарное право и права
человека.
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Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное право.
Международное частное право. Принципы международного права. Международная
организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация.
Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии.
Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты.

Специальный курс.
Программа предмета «Технология парикмахерских услуг»
Тематический план
Количество часов
в т.ч. лаборпрактических работ
№

Тема
Всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

История развития парикмахерского искусства.
Помещение и оборудование парикмахерской.
Инструменты, аппаратура и приспособления
Подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию посетителей
Мытье и массаж головы. Лечение волос.
Укладка волос
Стрижка волос
Бритье. Оформление бороды и усов.
Окраска волос
Химическая завивка
Зачёт

1,5
0,5
0,5
1
4
10
20
8
15
12
3

2
6
10
5
10
10

ИТОГО:

76

44

1

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Введение.
Задачи и структура предмета «Технология парикмахерских работ». Профессиональноквалификационная характеристика парикмахера 3-4 разрядов. Понятие о трудовой и
технологической дисциплине.
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Основные направления развития бытового обслуживания в РФ. Виды парикмахерских услуг.
Типы парикмахерских. Понятие о салоне- парикмахерской, салоне «Люкс». Их отличие от
обычных парикмахерских. Современные технологии продвижения бытовых услуг.

Тема 1. История развития парикмахерскою искусства.
Сведения о развитии парикмахерского мастерства. Характеристика исторических эпох,
основные силуэты и формы причесок. Влияние исторических эпох па развитие прически.
Значение прически. Современные прически. Направления моды в РФ и за рубежом.
Тема 2. Помещение и оборудование парикмахерской.
Помещение парикмахерской и предъявляемые к нему требования. Производственные и
подсобные помещения.
Освещение естественное и искусственное. Правила освещения рабочих мест.
Сведения о санитарно-техническом оборудовании парикмахерских. Требования к сапитарнотехническому оборудованию.
Инвентарь. Содержание инвентаря.
Санитарные требования к содержанию рабочего места и ответственность за их нарушения.
Теми 3. Инструменты, аппаратура и приспособления.
Современный отечественный и зарубежный инструмент, применяемый в парикмахерских.
Инструменты для расчесывания волос: расчески, щетки, их виды, назначение. Способы чистки
и дезинфекции расчесок, шеток. Приемы держания расчески, щетки при выполнении
различных операций.
Инструменты для бритья, стрижки: опасные бритвы (со сменным лезвием), филировочные
бритвы. Различие бритв по форме клинка. Название и назначение частей бритвы. Правила
держания бритвы и определение остроты. Рабочее движение бритвы. Способы
дезинфекции и хранения бритв.
Ножницы. Название частей. Форма и размер ножниц. Ножницы с упором и без упора для
пальцев. Филировочные ножницы, их отличие от обыкновенных. Односторонние и
двусторонние филировочные ножницы. Определение качества точки и остроты ножниц
(филировочных и обыкновенных), хранение и уход. Способы дезинфекции. Правила держания
ножниц при выполнении работ. Одновременная работа ножницами и расческой.
Электрические машинки для стрижки волос. Их устройство и принципы действия. Приемы
работы. Взаимодействие электрической машинки и расчески во время работы. Устройство
съемных ножей и уход за ними. Правила замены съемных ножей в зависимости от типа
стрижки. Правила безопасности работы с электрической машинкой.
Инструменты и аппаратура для укладки и продолжительной завивки волос. Бигуди, их типы.
Назначение и правила использования. Щипцы для завивки волос, их разновидности. Способы
нагрева щипцов, определение температуры. Правила пользования и ухода за щипцами.
Инструмент для химической завивки волос: коклюшки, их разновидности, величина и форма.
Приемы работы с инструментом.
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Аппаратура. Аппарат для сушки волос. Его устройство, правила пользования, соблюдение
техники безопасности.
Фен. Устройство и назначение. Правила работы феном при укладке волос. Правила
безопасности при работе с феном.
Инфрагрелка. Принципы действия и правила пользования аппаратом.
Приспособления, применяемые в парикмахерской. Пульверизатор, его назначение,
устройство и принцип действия. Мисочки, кисточки, зажимы, губки, шапочки, мензурки и т.д.,
их назначение. Способы дезинфекции, правила хранения.
Парикмахерское белье. Виды белья, назначение каждого вида, правила хранения и способы
дезинфекции, нормы расхода белья.
Тема 4. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
посетителей.
Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочего места,
дезинфекции. Подготовительные работы перед выполнением парикмахерских работ.

правила

Правила приема посетителей.
Заключительные работы. Способы снятия парикмахерского белья. Уборка рабочего места.
Правила расчета с клиентами.
косметнческих товаров.

Ответственность

мастера

за

расход

парфюмерно -

Лабораторно-практические работы.
Упражнения в подготовке рабочего места, дезинфекции инструмента. Правила покрытия
посетителей пеньюаром, снятие пеньюара и салфетки, сушка волос. Уборка рабочего места.
Тема 5. Мытье и массаж головы. Лечение волос.
Правила организации рабочего места.
Мытье и массаж головы, цели, способы. Требования, предъявляемые к качеству воды и
шампуням. Правила нанесения моющих средств, движения рук при мытье и массаже головы.
Степень промывки волос. Технологическая последовательность выполнения работ.
Лечение волос. Мытье головы с применением специальных препаратов по уходу за
волосами. Правила применения препаратов в соответствии с назначением.
Нормы расхода препаратов на одну операцию.
Прейскурант цен на мытье головы и услуги по профилактическому уходу.
Лабораторно-практические работы.
Упражнения по правилам движения рук при мытье и массаже головы.
Тема 6. Укладка волос.
Правила организации рабочего места.
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-Подготовительные работы при укладке волос. Применениепарфюмерно-косметическнх
препаратов.
Укладка волос феном, особенности укладки волос. Укладка волос круглой, плоской
щетками методами «брашинг», «бамбаж», расческой.
Повседневная укладка волос на бигуди разного типа. Различные схемы накручивания волос
па бигуди, укладки волос в зависимости от требуемой прически. Правила расчесывания
волос после сушки.
Применение холодной укладки волос. Способы выполнения холодной укладки.
Технология укладки волос при помощи пальцев и расчески, укладки волос на бигуди, феном,
плойкой, в плоские колечки.
Укладка волос с
электрощипцов.

помощью

электро щипцов. Определение

температуры нагр ева

Подготовительные и заключительные работы.
Норма расходов основных материалов. Прейскурант иен на оказываемые услуги.
Требования к безопасности труда.
Лабораторна-практические работы.
Укладка волос холодным способом. Упражнения в укладке волос феном,
электрощипцами. Накрутка волос на бигуди различного типа. Укладка женской стрижки.
Тема 7. Стрижка волос.
Общие сведения о стрижке. Формы стрижек в зависимости от формы головы, типа лица и
возраста.
Виды стрижки: контрастная (силуэтная) и неконтрастная (равномерная). Характеристика
контрастной стрижки. Особенности неконтрастной стрижки.
Основные технологические операции стрижки: сведение волос «па нет». Тушевка,
филировка, окантовка, стрижка на пальцах, стрижка машинкой.
Характеристика операции сведения волос «на нет». Способы выполнения операции: без
применения расчески и с расческой. Последовательность обработки каждого участка
волосяного покрова головы при сведении волос «на нет» первым сп особом (без
применения расчески). Назначение и применение второго способа (с использованием
расчески). Особенности сведения волос «на нет» вторым способом. Характеристика
приемов работы ножницами.
Тушешса БОЛОС, назначение операции. Отличие операции тушевки от сведения волос «на нет».
Филировка волос. Правила выполнения филировки. Последовательность выполнения
операции филировки волос. Филировка волос простыми и филировочными ножницами.
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Приемы филировки волос ножницами на различных участках волосяного покрова головы
в зависимости от структуры и качества волос.
Окантовка волос, виды, назначение операции и применяемый инструмент. Направление
расчесывания волос для окантовки. Окантовка волос ножницами. Технологический
процесс окантовки длинных волос. Определение направления и формы линий окантовки
по деталям лица. Приемы окантовки длинных волос.
Зоны головы. Проборы, виды проборов. Деление волосяного покрова головы на зоны для
стрижки и закрепление волос зажимами.
Стрижка волос машинкой. Технология выполнения работ, последовательность операций,
правила сведения волос «па нет». Определение качества стрижки.
Стрижка волос ножницами. Виды стрижек ножницами. Последовательность операций.
Правила захвата волос расческой.
Фасоны стрижки. Особенности выполнения базовых простых и модельных стрижек.
Базовые простые стрижки (мужские: бокс, полубокс; женские: типа «Русская», «на
пальцах»), их характеристика, технология выполнения.
Базовые модельные стрижки (мужские: «Полька», «Ежик», «Бобрик», «Канадка»;
женские: «Гарсон», «Паж», «Сэссун», «Каре», «Каскад»}, их характеристика, технология
выполнения. Способы укладки волос феном после выполнения стрижки.
Детские стрижки. Особенности работы при выполнении детских стрижек. Современные
модели детских стрижек.
Правила организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы.
Норма расходов основных материалов. Прейскурант цен на оказываемые услуги.
Требования к безопасности труда. Лабораторно-практические работы.
Выполнение всех приемов стрижек. Разделение волос на зоны при различных видах
стрижек. Стрижка ножницами, машинкой.
Рассмотрение и изучение различных видов стрижек. Зарисовка их в тетради.
Тема 8. Бритье. Оформление бороды и усов.
Общие сведения о бритье.
Правила организации рабочею места.
Подготовительные работы: приготовление мыльной пены, нанесение пены на лицо и
голову. Технология бритья головы. Технология бритья лица. Сложные случаи бритья.
Меры предосторожности при бритье. Заключительные работы после бритья: компресс,
припудривание, освежение одеколоном. Нормы расхода материалов.

Приемы филировки волос ножницами на различных участках волосяного покрова головы
в зависимости от структуры и качества волос.
Окантовка волос, виды, назначение операции и применяемый инструмент. Направление
расчесывания волос для окантовки, Окантовка волос ножницами. Технологический
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процесс окантовки длинных волос. Определение направления и формы линий окантовки
по деталям лица. Приемы окантовки длинных волос.
Зоны головы. Проборы, виды проборов. Деление волосяного покрова головы на зоны для

Стрижка бороды. Типы бород. Ознакомление с методами стрижки бороды разных
типов. Стрижки с применением ножниц и расчески. Приемы оформления бороды
щипцами.
Стрижка усов. Усы различных форм; способы их окантовки, филировки, подрезки.
Заключительные работы. Очистка от волос шеи и лица после стрижки.
Норма расходов основных материалов. Прейскурант цен на оказываемые услуги.
Требования к безопасности труда.
Лабораторно-практические работы.
Отработка выполнения бритья головы и лица.
Тема 9. Окраска волос.
Окраска волос как химический процесс взаимодействия красителя с кератином
волос.
Обшие сведения об окрашивании волос. Группы красителей, их характеристика.
Способы приготовления составов для окраски и обесцвечивания волос.
Правила организации рабочего места.
Подготовительные работы. Последовательность нанесения красителя на волосы.
Окраска корней волос. Время выдержки в зависимости от структуры волос.
Обесцвечивание и окраска одной пряди. Мелирование волос. Тонирование.
Окраска волос красящими шампунями. Заключительные работы при всех видах
окраски волос. Способы ухода за окрашенными волосами.
Правила безопасности при окраске волос. Нормы расхода материалов, применяемых
при окраске. Прейскурант на окраску волос.
Лабораторно-практические работы.
Приготовление составов для окраски и обесцвечивания волос. Упражнения в
обесцвечивании и окраске пряди волос. Обесцвечивание и окраска волос
существующими красителями.
Тема 10. Химическая завивка.
Химическая завивка волос; ее назначение и применение. Процесс воздействия
препаратов для химической завивки на волосы.
Определение группы волос. Проверка чувствительности кожи к химическим
препаратам.
Технологический процесс выполнения классической химической завивки. Правила
накручивания волос на коклюшки.
Правила организации рабочего места.
Подготовительные работы. Накручивание волос на коклюшки.
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Понятие о химическом составе в зависимости от структуры волос. Дозировка химического
состава (обязательное использование мерной посуды, мензурок). Время выдержки.
Фиксация, нейтрализация; их значение в процессе завивки. Способы приготовления и
нанесения растворов.
Завивка окрашенных и обесцвеченных волос.
Инструмент и приспособления, применяемые при выполнении химической завивки. Меры
предосторожности при выполнении химической завивки. Лечение волос. Заключительные
работы.
Нормы расхода материалов при выполнении работ. Прейскурант цен на химическую
завивку.
Требования к безопасности труда.
Лабораторио-практические работы.
Упражнения в накручивании волос на коклюшки. Выполнение химической завивки волос на
моделях.
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Программа предмета « Материаловеденье»
Тематический план
Количество часов
№

Тема

в т.ч. лабор.Всего
практических

Введение. Сырьевая база иарфюмерно-косметической

2

промышленности.
1.

Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства

3.
Средства ухода за кожей, волосами и кожей головы
4.
Санитарно-гигиенические средства.
5.
Средства профилактического ухода за кожей
6.
Краски для волос.
7.Составы для химической завивки волос.

2

1

2
3
3
2
3

1

8.Средства для укладки волос, фиксации прически.
9.Средства декоративного ухода за кожей.
10.Парфюмерные средств

1
3

2

1

2

1

11.Вспомогательные материалы.

2

12.Хранение материалов.

2

13.Стандартизация и контроль качества продукции
ИТОГО: 36

2

1

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Тема 1. Введение. Сырьевая база парфюмерно-космегической промышленности.
Общее понятие о косметике и парфюмерии. Исходные материалы производства
парфюмерно-коеметических товаров: косметическое сырье и сырье для иарфюмернокосметической продукции.
Классификация органических и неорганических соединений, применяемых в парфюмерлокосметическом производстве и парикмахерской практике. Кислоты. Щелочи и щелочные
соли. Нейтральные соли. Вещества простые и сложные; твердые (в том числе и
порошкообразные), жидкие и газообразные. Растворы: концентрация растворов. Их
свойства и назначение. Водородный показатель рН среды и его значение для свойств
парфюмерно-коеметических товаров.
Краткая характеристика сырья для парфюмерно-косметическои продукции: жиры и масла:
воски и воскообразные вещества: растворители и разбавители (спирты, глицерин, ацетон и
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др.); красяшие вещества: консерванты; душистые вещества; эмульгаторы; нефтепродукты
(парафин, вазелин, церезин и др.); желирующие вещества; смолы; консерванты;
поверхностно-активные
вещества и стабилизаторы; биологически активные вещества. Их свойства
применение.Действие различных видов парфюмерного сырья на кожу и волосы.

и

Тема 2. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства.
Дезинфицирующие средства, их виды. Концентрация растворов. Способы
приготовления и правила применения.
Кровоостанавливающие и антисептические средства, их
характеристика. Способы хранения дезинфицирующих и
кровоостанавливающих средств. Лабораторно-практические
работы.
Рассмотрение
и
изучение
кровоостанавливающих средств.

на

образцах

дезинфицирующих

и

Тема 3. Средства для ухода за кожей, волосами и кожей головы.
Классификация средств ухода за кожей, волосами и кожей головы по назначению:
санитарно-гигиенические, профилактические и декоративные
Санитарно-гигиенические средства: моющие вещества (мыла и их виды; шампуни),
средства для бритья и после бритья, очищающие препараты для кожи, лосьоны,
дезодоранты и антиперс пи ранты.
Профилактические средства: лосьоны, кремы, маски; шампуни, бальзамы,
ополаскиватели; антисеборейные и антисептические препараты.
Декоративные средства. Классификация средств по назначению: средства декоративного
ухода за волосами (краски для волос, препараты для химической завивки, средства для
укладки волос и фиксации прически), средства декоративного ухода за кожей (тональные
средства, средства для коррекции кожи и лица, косметика для оформления глаз,
декоративные средства для губ).
Общие требования к средствам, их качеству; действие их на кожу и волосы; правила
хранения и применение.
Лабориторни-практические работы.
Изучение инструкций пользования средствами по уходу за кожей, волосами и кожей
головы.
Тема 4. Санитарно-гигиенические средства.
Моющие сведения о щелочах и кислотах и их действие па кожуволосы.
Значение качества воды.
Моющие средства. Мыла и способы их изготовления. Мыло, его назначение и принцип
действия на волосы. Основные виды мыла, применяемого в парикмахерском деле.
Свойства мыл. Туалетные мыла, их сортность. Специальные лечебные мыла. Нейтральные
и хозяйственные мыла. Жидкое мыло, основные свойства, назначение.
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Шампуни, их отличие от жидких мыл. Шампуни, их применение и действие на волосы.
Шампуни отечественного производства. Шампуни для волос, выпускаемые за рубежом.
Средства для бритья. Виды препаратов для бритья. Особенности мыльных паст, кремов и
порошков для бритья. Мыльный порошок для бритья. Назначение и требования к нему
Мыльный крем, его характеристика и действие на кожу и волосы. Крем после бритья.
Успокаивающее действие пудры на кожу после бритья. Пудры, используемые в
парикмахерских. Правила пользования препаратами для бритья.
Очищающие препараты для кожи. Кремообразные и пенообразные очистители для кожи
лица. Особенности применения. Действие препаратов для различных типов кожи.
Лосьоны. Назначение. Разновидности лосьонов, применяемых в парикмахерских.
Дезодоранты и анти перс пи ранты. Разновидности. Действие. Особенности применения.
Нормы расхода материалов.
Тема 5. Средства профилактического ухода за кожей.
Характеристика состояния кожи лица. Средства профилактического ухода с учетом
состояния кожи: лосьоны, кремы.
Лосьоны. Значение в профилактическом уходе за кожей. Виды. Применение.
Косметические кремы, их назначение. Классификация по составу и назначению.
Маски. Группы масок. Способы применения. Нормы расхода материалов.
Тема 6. Краски для волос.
Группы красителей: осветляющие, химические (окислительные). оттеночные,
растительные.
Обесцвечивающие средства: свойства и воздействие на кожу головы и волосы,
применяемая концентрация в зависимости от типа волос. Приготовление
обесцвечивающего состава. Характеристика готовых составов: «Блондоран-супра»,
«Блондоран-ликвид» и др.
Характеристика окислительных красителей. Перекись водорода и гидроперит, их свойства
и роль в химических красках. Допустимые концентрации перекиси водорода при ее
применении.
Оттеночные красители, их назначение, состав способы применения.
Красители растительного происхождения (хна, басма, ромашка, хмель и др.); действие на
волосы и кожу головы; свойства и способы применения,Нормы расхода материалов. Лабораторно-практические
работы. Работа с таблицей красок. Решение технологических
задач.
Тема 7. Составы для химической завивки волос.
Понятие о горячем перманенте. Егo недостатки.
Составы для холодной химической завивки. Вещества, входящие в эти составы, и их
действие на волосы и кожу. Действие и влияние составов на кожу головы и волосы.
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Способы применения составов в зависимости от группы волос. Правила безопасности при
работе с химическими составами.
Нормы расхода материалов.
Тема 8. Средства для укладки волос, фиксации прически.
Средства для укладки волос: пенки, гели, муссы. Особенности применения. Растворы для
холодной укладки.
Средства для фиксации прически: лаки, их разновидности.
Тема 9. Средства декоративной косметики.
Общие сведения о декоративной косметике и значение развития художественного вкуса
при пользовании цветной гаммой косметики.
Классификация средств декоративной косметики (тональные средства, средства для
коррекции кожи и лица, косметика для оформления глаз, декоративные средства для губ),
свойства, состав, применение. Основные правила нанесения.
Тональные средства: пудра, тональные кремы, грим. Средства для коррекции кожи и лица:
корректоры, румяна. Косметика для оформления глаз: тени, карандаши для бровей и глаз,
тушь для ресниц. Химические средства для окраски бровей и ресниц, их применение.
Декоративные средства для губ: карандаши для контура губ, губная помада.
Лабораторио-практические работы.
Рассмотрение и изучение по образцам различных видов декоративной косметики и грима
индивидуального пользования.
Темя 10. Парфюмерные средства.
История создания парфюмерии. Понятие о запахах. Их влияние на состояние человека.
Классификация парфюмерных средств по назначению: духи, одеколоны, туалетная вода.
Одеколоны и их классификация. Состав и применение, воздействие на волосы и кожу.
Туалетные воды и их отличие от одеколонов: классификация и состав. Применение
туалетной воды.
Духи и отличие от одеколонов: состав, стойкость запахов. Классификация духов.
Лабораторно-практические работы.
Изучение по образцам различных видов одеколонов, духов и туалетной воды.
Тема 11. Вспомогательные материалы.
Виды и назначение вспомогательных материалов для парикмахерских.
Санитарно-гигиенические средства: вата, марля, губки: их сорта и требования к ним.
Технологическое белье: пеньюары, салфетки, полотенца. Требования, назначение.
Бумага, сорта бумаги, применяемые в парикмахерских.
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Тема 12. Хранение материалов.
Условия хранения дезинфицирующих, кровоостанавливающих, парфюмерно косметических, декоративных и вспомогательных материалов, применяемых в
парикмахерской.
Тема 13. Стандартизация и контроль качества продукции.
Стандартизация, её роль в обеспечении качества продукции. Задачи стандартизации.
Органы и службы по стандартизации в РФ.
Виды нормативно-технических документов (НТД), виды и категории стандартов,
технические условия, руководящие документы.
Понятие о качестве продукции. Факторы, влияющие на качество продукции. Сущность и
цели сертификации промышленной продукции.
Лабораторпо-практические работы.
Условия хранения дезинфицирующих, кровоостанавливающих, парфюмерпокосметических, декоративных и вспомогательных материалов, применяемых в
парикмахерской.

30

Программа предмета « Специальный рисунок»
Тематический план

Количество часов
№ Тема
практические

в т.ч. лабороторно
Всего

1.
2.
3.
4.

Введение. Общие сведения о рисунке и композиции.
5
Основы пветоведения и техники работы акварелью.
5
Пластическая анатомия человека. Рисование головы и
5
частей лица человека.
Рисование моделей стрижек и причесок с фотографий 5
или зарисовок.
ИТОГО:

20

2
2
2
4
10

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Тема 1. Введение. Общие
сведении о рисунке и композиции.
Цели и задачи практических занятий по основам рисования. Ознакомление с
программой. Применение полученных знаний и навыков И трудовой деятельности
по специальности. Связь дисциплины «Специальное рисование» с другими
дисциплинами учебного плана.
Материалы и принадлежности для рисования. Организация рабочего места, посадка
рисующего.Понятие о композиции рисунка.
Основы линейной перспективы. Понятие о плоскости. Приемы работы с карандашом. Понятие о
пропорциях. Способы визирования натуры. Наброски простых по форме геометрических фигур.
Светотень. Градации светотени. Свет, полутень, собственная тень, рефлекс, блик, падающая
тень. Приемы передачи светотени штрихом.
Лабораторно-практические работы.
Организация рабочего места. Выполнение упражнений по композиционному размещению на
листе бумаги предметов с соблюдением их пропорции. Выполнение набросков простых по форме
геометрических фигур.
Тема 2. Основы цветоведсния и техники работы акварелью.
Общие сведения о цвете. Понятие цветовото круга. Ахроматические и хроматические цвета.
Дополнительные цвета, их свойства и роль. Символика цвета. Понятие колорита, созвучие
цветовых отношений.
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Понятие о контрастности. Локальный цвет. Световоздушная среда, рефлекс, плотность и
прозрачность цвета. Закономерности изменения локального цвета на объемной форме.
Смешение цветов и красок. Акварель и ее свойства. Виды и приемы письма.
Лабораторно-практические работы.
Выполнение упражнений по выявлению свойств и возможностей акварели. Этюд
драпировки с натуры.
Тема 3. Пластическая анатомии человека. Рисование головы и частей лина
человека.
Общие сведения о пропорциях фигуры и головы человека. Системы модулей в
схематической зарисовке фигуры и головы человека. Анатомия глаза, носа, рта.
Последовательность выполнения рисунка фигуры, головы и частей лица.
Зарисовки головы в различных ракурсах (анфас, сверху, три четверги, профиль). Рисование
овального, круглого, удлиненного лица. Создание необходимой гармонии для каждого типа
лица. наброски головы с ключевым поясом в различных поворотах.
Лаборапюрио-практические работы.
Упражнения по рисунку классической фигуры человека, формы головы, поворотов головы.
Упражнения по рисунку частей лица. Выполнение набросков головы в различных ракурсах.
Тема 4. Рисование моделей стрижек и причесок с фотографий ИЛИ зарисовок.
Анализ моделей стрижки и прически, изображенной на фотографии или зарисовке.
Построение схем укладки, стрижи волос и схем причесок.
Рисование стрижек и причесок простых и сложных форм. Освоение приемов штриховки в
изображении стрижки на прямых и вьющихся волосах.
Приобретение навыков в создании стилистического рисунка. Упрощенное изображение
человеческой головы.
Стиль в передаче пропорций головы человека и прически.
Лабораторно-практические работы.
Упражнения по рисунку моделей стрижек и причесок карандашом и акварелью
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ПРОГРАМММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Тематический план
Тема
I . Производственное обучение в учебных мастерских.
1. Вводное занятие
2. Инструктаж по технике безопасности
3. Экскурсия в парикмахерскую
4. Освоение приемов владения парикмахерским инструментом
5. Освоение приемов подготовительных и заключительных
работ по обслуживанию посетителей
6. Освоение приемов мытья головы
7. Освоение приемов укладки волос
8. Освоение приемов стрижки волос
9. Освоение приемов бритья

Количество часов
4
6
12
16
16
20
60
120
30

10. Освоение приемов окраски волос
80
11. Освоение приемов завивки волос на продолжительное время 40
12. Завивка волос горячим способом
20
1 3. Выполнения модельных причесок
80
ИТОГО: 504
СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. 1, Обучение в
учебных мастерских (504 часа).
Вводное занятие.
История профессии. Общие сведения об учебном центре, подготавливаемые в нем
профессии и специальности.
Характеристика учебного процесса, роль производственного обучения в подготовке
квалифицированных рабочих.Ознакомлление слушателей с учебной парикмахерской,
организацией рабочего места парикмахера, правилами внутреннего распорядка.
Тема 2 . Инструктаж но технике безопасности.
Техника безопасности и ее задачи. Краткие сведения о законодательстве по охране труда.Техника
безопасности в учебной парикмахерской и на отдельных рабочих местах. Виды травматизма и
его причины. Безопасные приемы выполнения работ.Основные правила и инструкции по
технике безопасности, их выполнение. Правила электробезопасности. Оказание первой
помощи при поражении электрическим током
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Тема 3. Экскурсия в парикмахерскую.
Экскурсия в образцовую парикмахерскую. Ознакомление с размещением помещений в
парикмахерской.Ознакомление с оборудованием и работой парикмахерской, организацией
рабочего места парикмахера, применяемым инструментом, инвентарем, бельем.
Ознакомление с работой парикмахера, видами выполняемых работ. Расчет с клиентами.
Тема 4 . Освоение приемов владения парикмахерским инструментом.
Инструктаж по охране и безопасности труда.Освоение приемов держания расчески и
работы ножницами. Тренировка рук в одновременной работе расческой и ножницами.
Освоение приемов работы щеткой.
Разборка, чистка и сборка машинок для стрижки волос. Освоение приемов пользования
электрической машинкой.
Освоение правил первого и второго приемов держания бритвы и рабочих движений
бритвой.
Освоение приемов пользования зубчатыми ножницами, филировочной бритвой, щипцами,
ручным феном и др.
Освоение приемов пользования аппаратами для сушки волос, аппаратами и приборами
для перманентной завивки.
Тема 5. Освоение приемов подготовительных и заключительных работ по
обслуживанию посети гелей.
Ознакомление обучаемых с правилами обслуживания посетителей (обратить особое
внимание па требования к культуре обслуживания).
Подготовка рабочего места, дезинфекция инструментов, мытье рук. Изучение правил
пользования парикмахерским бельем. Подготовка необходимого количества белья,
парфюмерии и вспомогательных материалов.
Ознакомление с последовательностью операций при выполнении работы с одним
посетителем.
Вычесывание мелких стриженых волос. Покрытие головы сеткой, снятие пеньюара и
салфетки. Сушка волос. Уборка рабочего места.
Выполнение подготовительных и заключительных работ при всех вилах обслуживания.
Тема 6. Освоение приемов мытья головы.
Ознакомление с последовательностью мытья кожи головы и волос.
Приготовление умывальника и воды необходимой температуры, моющих средств в
зависимости от структуры и состояния волос.
Ознакомление с шампунями, применяемыми при жирных и сухих волосах.
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Последовательное выполнение операций при мытье головы расчесывание; смачивание:
первое, второе намыливание; ополаскивание.
Сушка волос. Определение и соблюдение степени промывки волос. Соблюдение правил
санитарии и гигиены при мытье головы.
Мытье головы хной. Правила пользования бельем при мытье головы хной. Приготовление
раствора хны. Смачивание волос раствором, время выдержки раствора, выполнение
заключительной операции.
Применение отечественных и импортных специальных препаратов для ухода за волосами.
Обучение правилам приготовления препаратов. Изучение способов нанесения препаратов
на голову (после мытья); выполнение массажа кожи головы; выдержка с применением
специальных аппаратов для волос и без них.
Правила организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы.
Применяемые инструменты и материалы: их назначение и применение. Методы
дезинфекции.
Требования безопасности труда.
Тема 7. Освоение приемов укладки волос.
Холодная укладка волос. Отработка необходимых навыков укладки прямых и косых волн
и в плоские колечки на прядке. Освоение правил постановки пальцев рук и расчески при
укладке. Выполнение прямых, косых и поперечных волн феном.
У кладка волос феном, особенности укладки волос. Укладка волос круглой, плоской
щетками методами «брашинг», «бамбаж», расческой. Отработка приемов работы феном.
Повседневная укладка волос на бигуди разного типа. Различные схемы накручивания
волос на бшуди. укладки волос в зависимости от требуемой прически. Расчесывание
волос после сушки.
Отработка укладки волос с помощью электрощипцов. Определение температуры нагрева
электрощипцов.
Правила организации рабочего места- Подготовительные и заключительные работы.
Применяемые инструменты и материалы: их назначение и применение. Методы
дезинфекции.
Правила безопасности труда.
Тема 8. Освоение приемов стрижки волос.
Инструктаж по безопасности труда при выполнении стрижки. Проведение
санитарно-ирофилактических мероприятий перед стрижкой.
Стрижка машинкой «наголо». Освоение операции стрижки с учетом направления роста
волос. Освоение приемами сведения волос «на нет» машинкой без подкладки и с
подкладкой расчески. Определение высоты подъема и стрижка машинкой до
установленной линии на затылочной и боковых зонах головы. Одновременная работа
машинкой и расческой при сглаживании поверхностей.
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Овладение приемом «тушевка».
Способы сведения «на нет» волос на шее после окантовки. Освоение способов и приемов
подрезания волос у висков. Изучение особенностей стрижки волос на височной части
головы и за ушами. Сведение «па нет» волос на шее. Окантовка волос «на нет»
ножницами при помощи расчески после стрижки машинкой.
Филировка волос, стрижка «на пальцах».
Приемы окантовки волос. Определение направления роста волос при окантовке.
Последовательность окантовки. Держание инструмента при выполнении окантовки
левого, правого висков, шеи. Проверка окантовки.
Технология стрижки по схеме. Разбор отдельных схем стрижек
Базовые простые стрижки (мужские: бокс, полубокс; женские: типа «Русская », «на
пальцах»).
Базовые модельные стрижки (мужские: «Полька». «Ежик», «Бобрик», «Канадка»;
женские: «Гарсон», «Паж». «Сэссун». «Каре», «Каскад»).
Изучение особенностей стрижки мягких и выошихся волос.
Обучение приемам устранения дефектов стрижки с помощью ножнин, машинки, расчески
и бритвы.
Правила организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы.
Применяемые инструменты и материалы: их назначение и применение. Методы
дезинфекции.
Требования безопасности труда.
Тема 9. Освоение приемов бритья.
Ознакомление с подготовительными работами перед бритьем. Приглашение посетителя.
Мытье рук. Использование салфетки. Дезинфекция бритвы.
Условное деление поверхности головы и лица в зависимости от особенности бритья
каждого участка. Приготовление мыльного раствора, нанесение его на поверхность лица
при бритье.
Бритье головы. Применение белья. Определение физических особенностей (шрамов,
родинок и т.д.) в целях предохранения от порезов. Намыливание бороды и усов.
Натягивание и растягивание кожи при бритье. Положение бритвы на отдельных участках
лица. Особенности бритья но первому и второму разу, по росту волос и против.
Определение качества бритья.
Выполнение заключительных работ после бритья. Снятие остатков мыльной пены.
Освежение бритых участков кожи одеколоном, прикладывание салфетки.
Выполнение компресса. Правила нанесения крема на лицо и массаж, правила применения
пудры.
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Правила организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы.
Применяемые инструменты и материалы: их назначение и применение. Методы
дезинфекции.
Требования безопасности труда.
Тема 10. Освоение приемов окраски
волос.
Инструктаж по безопасности труда при окраске волос.
Выполнение подготовительных работ перед окраской волос. Предварительная проверка
кожи на чувствительность к выбранной краске. Освоение приемов окраски волос.
Окраска волос красителями первой группы. Обесцвечивание и блондирование волос
специальными препаратами. Приготовление обесцвечивающего состава н ужной
концентрации в зависимости от группы волос, нанесение его на волосы. Ознакомление с
приемами выполнения мелирования волос.
Окраска волос красителями второй группы отечественного и импортного производства.
Обработка волос препаратами по уходу за волосами после окраски красителями первой и
второй групп.
Особенности окраски волос красителями третьей и четвертой группы.
Соблюдение правил безопасности при выполнении окраски, тонирования и мелирования
волос.
Правила организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы.
Применяемые инструменты и материалы: их назначение и применение. Методы
дезинфекции.
Требования безопасности труда.
Тема 11. Освоение приемов завивки волос па продолжительное вре мя.
Инструктаж по охране и безопасности труда.
Ознакомление с препаратами, применяемыми при химической завивке в парикмахерских,
необходимыми инструментами и приспособлениями.
Проверка чувствительности кожи на действие химического состава перед выполнением
завивки и проведение пробы состояния волос на разрыв. Мытье волос и стрижка с учетом
линий роста волос. Накручивание волос па деревянные коклюшки, нанесение
химического состава, время выдержки, фиксация, нейтрализация. Освоение приемов
пользования составами и растворами, применяемыми при химической завивке.
Выполнение химической завивки на прядке волос парика. Соблюдение правил
безопасности при работе.
Химическая завивка волос головы. Деление волос головы на участки. Очередность
накрутки волос каждого участка на коклюшки. Приобретение необходимых навыков
накрутки волос. Укутывание головы после накручивания.
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Применение специальных препаратов по «оду за волосами при выполнении завивки.
Выполнение заключительных: работ. Оформление завитых волос в прическу.
Правила организации рабочего места. Подготовительные и заключительные
работы.Применяемые инструменты и материалы: их назначение и применение.
Методы дезинфекции.
Требования безопасности труда.
Тема 12. Завивка волос горячим способом.
Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление
с применяемыми инструментами.
Работа щиппами на прядке. Завивка волос волнами и локонами на прядке- Завивка волос
парика волнами и локонами. Правила завивки прямых, косых и поперечных волн на
парике. Завивка волос головы горячим способом (эле ктро щипцами). Изучение
мероприятий, необходимых для предохранения кожи головы от ожогов в процессе
завивки.
Технология современной горячей завивки. Оформление завитых волос Б прическу.
Правила организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы.
Применяемые инструменты и материалы: их назначение и применение. Методы
дезинфекции.
Требования безопасности труда.
Тема 13. Выполнение молельных причесок.
Освоение рабочих приемов по выполнению современных модельных причесок.
Характерные черты современных модельных причесок. Выполнение модельных причесок
из длинных и коротких волос.
Выполнение модельных стрижек и причесок текущего года с учетом характерного стиля.

Правила организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы.
Применяемые инструменты и материалы: их назначение и применение. Методы
дезинфекции, требования безопасности труда.
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ПРОГРАМММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Тематический план

1.Ознакомление с парикмахерской. Вводный инструктаж.
2.Работа на рабочем месте парикмахера
ИТОГО:

2
318
234

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Обучение в учебных мастерских (320 часов)..
Тема 1. Ознакомление с парикмахерской.
Ознакомление слушателей с парикмахерской.
Ознакомление с санитарными правилами содержания парикмахерской.Ознакомление с
организацией рабочего места, инструментами, применяемыми принадлежностями, с
правилами их храпения и порядком расположения на рабочем месте.Ознакомление е
перечнем оказываемых услуг, прейскурантами.Ознакомление с нормами на
парикмахерское белье, правилами его использования.Ознакомление с организацией
планирования труда.Ознакомление с работой лучших парикмахеров.
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности (проводит инженер предприятия).
Тема 2. Работа на рабочем месте парикмахера.
Самостоятельное выполнение работ па рабочем месте парикмахера в соответствии с
требованиями
квалификационной
характеристики.
Выполнение
пробной
квалификационной работы.
Примечание. Программа производственной практики, учитывающая конкретные условия
производства, овладение обучающимися современным оборудованием и технологией,
передовыми приемами труда, разрабатывается непосредственно в учреждениях
образования (организации) с привлечением специалистов соответствующей отрасли и с
учетом требований нанимателей.
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