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Аннотация программы
Программа по повышения квалификации по профессии «Парикмахер» уровень 4-5
разряда, составлена на основе Типовой программы по профессии Парикмахер.

Автор:
Рябых Алексей Иванович, заведующий отделением«Парикмахер» ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»
Зерина Оксана Владимировна, преподаватель спецдисциплин, мастер производственного
обучения по профессии «Парикмахер» ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

Правообладатель программы: ОГАОУ СПО «Яковлевский политехнический техникум»

Нормативный срок освоения программы 2месяца при вечерней форме обучения.
Квалификация выпускника: парикмахер 4-5 разряд
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Учебная программа для непрерывного профессионального обучения рабочих.

Профессия- парикмахер
Уровень квалификации – 4-5 разряды
Сроки обучения:
При подготовке на повышенный разряд (4, 5)- 2 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

Учебная программа содержит тарифно- квалификационную характеристику, учебный план,
тематический план и программы производственного обучения и предметов: « Экономический
курс», « Теоретические основы профессиональной деятельности», « Оборудование и
технология выполнения парикмахерских работ».
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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: Повышение квалификации по профессии «Парикмахер»
Срок обучения: 2 месяца
Учебная нагрузка: 40 час/нед
Квалификация: 4-5 разряд
№

Наименование предметов

1
1.1
1.2

Теоретическое обучение
Экономический курс
Теоретические
основы
профессиональной
деятельности
Специальный курс
Оборудование
и
технология
выполнения
парикмахерских работ
Практическое обучение
Производственное обучение в мастерских
Производственная практика
Консультация
Теоретический экзамен
Квалификационный экзамен
ИТОГО:

1.3

2
2.1
2.2

Кол-во
часов

В т.ч.
произв.
обучение

105
16
14

Распределение
часов по
месяцам
1
2
105
16
14

75

75

75

75

192
40
152
6
6
8
317

40
40

40
40

152
152

6
6
40

157

8
160

Разработал:
Заведующий отделением_______________А.И. Рябых
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
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.

Уровень квалификации - 5-й разряд
Требуется стаж работы парикмахером 4-го разряда не менее 3 лет или стаж работы 1 год и
наличие диплома призера областного или городского конкурса (диплома призера (лауреата)
чемпионата Республики Беларусь и международных конкурсов, диплома участника
чемпионатов, проводимых Всемирной организацией парикмахеров по парикмахерскому
искусству), обучение на курсах повышения квалификации.
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Теоретическое обучение.
Программа курса «Теоретическое обучение» включает следующие дисциплины:
«Экономический курс», «Теоретические основы профессиональной деятельности»,
«Оборудование и технология
выполнения парикмахерских работ».

Программа предмета «Экономический
курс»

Тематический план
Количество часов
№

Тема

в т.ч.
Всего
лабор.-практических

1.
2.
3.
4.

Основы рыночной экономики. Предмет экономики
4
Производство и рынок. Нормирование труда.
4
Заработная плата
Основы предпринимательства. Спрос, предложение
4
и основы ценообразования
Предпринимательство и его формы в РФ
4
ИТОГО:16
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 предпринимательства. Спрос, предложение и основы
ценообразовании.
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Спрос и его изменение. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.
Предложение и его изменение. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное
равновесие.
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 «Теоретический курс».

Тематический план
Количество часов
№

Тема

в т.ч. лабор.-практических
Всего

1. Основы моделирования .

2

2. Современные тенденции моды при укладке волос.

2

3. Современные методы окрашивания волос .

2

4. Салонная женская стрижка.

2

5.Химическая завивка и моделирующие средства.

2

6. Современные мужские стрижки.

2

7. Основы моделирования причесок из длинных волос.

2

ИТОГО: 14
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Тема 1. Основы моделирования.
Модная индустрия, развитие моды XX века. История создания основных стилей.
Влияние моды на развитие парикмахерского искусства. Жизненный цикл моды.
Рождение образа. Стиль и имидж. Создание образа, соответствующего стилю клиента.
Коррекция лица с помощью стрижки, укладки и цвета
Тема 2. Современные тенденции моды при укладке волос.
9

Моделирование укладки. Коррекция при помощи укладки волос. Создание различных
образов и стилей. Работа со всеми инструментами. Методы выполнения комбинированных
укладок
Тема 3. Современные методы окрашивания волос.
Теоретические основы выполнения современных техник окрашивания: балаяж, мраморное
окрашивание,блондирование (скандинавский блонд, ванильный блонд, зигзаг),
мелирование (калифорнийское мелирование, венецианское мелирование, шатуш),
брондирование, колорирование (поперечное, продольное, узорное).
Тема 4. Салонная женская стрижка.
Теоретические основы выполнения современных техник стрижки, машинкой, ножницами,
бритвой.
Тема 5. Химическая завивка и моделирующие средства.
Теоретические основы выполнения современных техник химической завивки)
Завивка, как каркас для стрижки и придания объема для укладки волос.
Сочетание различных видов химической завивки
Тема 6.Современныв мужские стрижки.
Теоретические основы выполнения современных техник стрижки, машинкой, ножницами,
бритвой.
Тема 7. Основы моделирования причесок из длинных волос.
Создание индивидуального образа. Разработка эскизов причесок.
Законы композиции. Приемы художественного моделирования причесок.
Выполнение причесок на различную длину.
Выполнение конкурсных и авторских причесок
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Программа специального курса «Оборудование и
парикмахерских работ».

технология

выполнения

Тематический план
Количество часов
№

Тема

в т.ч. лаборВсего

1.

Стрижки и укладки волос .

30

2.

Химическая завивка и окраска волос.

10

3.

Искусство прически.

4.

Оформление усов, бороды, бакенбардов.

30
5

ИТОГО: 75
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Тема 1. Стрижки и укладки волос.
Санитарные правила и нормы (СанПиНы); законодательные акты в сфере бытового
обслуживания; физиологию колеи и волос; состав и свойства профессиональных
препаратов; нормы расхода препаратов и материалов на выполнение причесок; основные
направления моды в парикмахерском искусстве; основные виды классических причесок;
технология выполнения прически; технологии классических стрижек; технологии
креативных стрижек; технология выполнения укладки волос горячим способом;
технологии укладок волос холодным способом; технология выполнения укладки волос при
помощи бигуди и зажимов; технологии выполнения комбинированных укладок; нормы
расхода препаратов, времени на выполнение стрижки, укладки; технологии выполнения
массажа головы; технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов.
Тема 2. Химическая завивка и окраска волос.
Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы; современные
направления моды в парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов и материала на
выполнение работ; нормы времени на выполнение окраски и химической завивки волос;
состав и свойства инновационных препаратов для химической завивки состав и свойства
красителей, их основные группы; основные виды окрашивания волос; устройство, правила
эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов приемы массажа
головы технологию мытья головы технологии химических завивок волос; технология
выполнения окрашивания волос; техника выполнения тонирования, мелирования и
блондирования волос; критерии оценки качества химической завивки волос. типы волос и
виды химических завивок, способы сочетания завивки волос;инновационные технологии
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выполнения химической завивки ; нормы времени на выполнение химической завивки
нормы времени на выполнение окрашивания волос; показания и противопоказания к
выполнению химической завивки; показания и противопоказания к окрашиванию волос;
показания и противопоказания выполнения массажа головы
Тема 3.Искусство прически.
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов; состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос; нормы
расхода препаратов и материалов на выполнение причесок; основные виды конкурсных,
подиумных причесок; направление моды в парикмахерском искусстве; законы композиции;
законы колористики; основы моделирования и композиции причесок; технологии
выполнения причесок с моделирующими элементами; техника выполнения прически с
накладками и шиньонами; техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока,
пробора, кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута; технология креативной стрижки;
нормы времени на выполнение прически; способы оказания первой медицинской помощ
Тема 4. Оформление усов, бороды, бакенбардов.
Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, бороды, бакенбардов;
анатомические особенности лица; состав и свойства профессиональных препаратов для
бритья; формы усов, бороды, бакенбард; технология выполнения стрижки усов, бороды,
бакенбардов; техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбардов;
нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды, бакенбардов; способы
оказания первой медицинской помощи
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ.

Программа производственного обучения в мастерских
Тематический план
Тема
Количество часов
1.Выполнение стрижек и укладки волос с учетом требований современных
тенденций моды.

15

2.Выполнение химической завивки и окраска волос.

5

3. Выполнение причесок с учетом требований современных
тенденций моды.
4. Выполнение оформление усов, бороды, бакенбардов.

15
5

ИТОГО: 40
Тема 1. Выполнение стрижек и укладки волос с учетом требований современных
тенденций моды
Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения мытья и массажа
головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок; бритья головы и лица;
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. Подбор препаратов для стрижек
и укладок; использование парикмахерских инструментов; выполнение всех виды стрижек и
укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой; коррекция стрижек и укладок;
Тема 2. Выполнение химической завивки и окраска волос.
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения мытья,
химических завивок, окраски и сушки волос, профилактического ухода за волосами; выполнения
окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; выполнения
заключительных работ по обслуживанию клиентов;
Организвация рабочего место; подбир препаратов для химической завивки и окраски волос;
использование парикмахерским инструментом; выполнение всех видов химической завивки и
окраски волос в соответствии с инструкционно-технологической картой; подбор типов
химической завивки и технология ее выполнения в зависимости от состояния и структуры волос
проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу производить коррекцию
выполненной работы; применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две
коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки и др. подбирать препараты для
окрашивания волос; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги выполнять
заключительные работы по обслуживанию клиентов;
Тема 3. Выполнение причесок с учетом требований современных тенденций моды.
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Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнение причесок с
моделирующими элементами (повседневных и нарядных); выполнение заключительных
работ по обслуживанию клиентов;соблюдение правила санитарии и гигиены, требования
безопасности проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места подбирать препараты, принадлежности для причесок; пользоваться парикмахерским
инструментом; выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционнотехнологической картой; производить коррекцию прически; выполнять заключительные
работы по обслуживанию клиентов; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги.
Тема 4. Выполнение оформление усов, бороды, бакенбардов.
Проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Подбирать профессиональные инструменты, препараты и приспособления для стрижки и
оформления усов, бороды, бакенбардов Выполнять окантовку и стрижку усов, бороды,
бакенбардов Выполнять завивку, оттяжку и бритье усов, бороды, бакенбардов
Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены,
требования безопасности проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
расходных материалов проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять
потребности клиента владеть техниками окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбардов
владеть техниками завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбардов использовать
оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и
техниками окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбардов обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги производить расчет стоимости оказанной услуг.
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Программа производственной практики.
Тематический план

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

2
150
152

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Обучение в учебных мастерских (152 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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