
АННОТАЦИЯ 

к программе профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии рабочих, должностей служащих 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ПО 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Наименование 

программы 

Парикмахер 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на 

получение компетенций, необходимых для выполнения 

профессионального вида деятельности, приобретение новой 

квалификации по профессии «Парикмахер» 4-его уровня 

квалификации с возможностью работы по должностям 

Парикмахер, Парикмахер-универсал, Женский парикмахер, 

Мужской парикмахер, Парикмахер широкого профиля 

Категория слушателей Профессиональная подготовка не сопровождается 

повышением образовательного уровня обучающегося, 

проводится на базе основного общего образования. 

Опыта практической работы не требуется 

Общая трудоемкость 

программы (час) 

Срок освоения программы составляет 432 часа (3 месяца) 

Форма обучения Очная 

Режим занятий Обучение по программе осуществляется в составе учебной 

группы. 

Реализация программы предполагает теоретическую и 

практическую подготовку. 

Продолжительность учебного часа теоретических и 

практических занятий, лабораторных работ и учебной 

практики – 1 академический час (45 минут). 

В день не более 8 академических часов. 

Структура и содержание 

программы 

Программа содержит 2 раздела. 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Введение в профессию. Основы сервисных технологий 

ОП.02 Материаловедение 

ОП.03 Физиология кожи и волос. Пластическая анатомия 

лица 

ОП.04 Санитария и гигиена труда 

Раздел 2. Профессиональный курс 

ПМ.01 Организация и технология парикмахерских услуг 

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг 

В программу также включена учебная практика, проводимая 

в учебных мастерских колледжа 

Основные методы 

обучения 

Программа предусматривает сочетание лекционных и 

практических занятий, лабораторных работ 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Выпускник, освоивший программу профессиональной 

подготовки, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности 

Предоставление парикмахерских услуг: 

- Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 



- Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 

и повседневных укладок волос различными инструментами и 

способами 

- Химическая завивка волос классическим методом 

- Окрашивание волос на основе базовых техник 

- Выполнение классических причесок на волосах различной 

длины 

- Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

Требования к 

результатам обучения 

В результате освоения программы слушатели должны знать: 

- Психология общения и профессиональная этика 

парикмахера; 

- Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

- Анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

- Структура, состав и физические свойства волос; 

- Типы, виды и формы волос; 

- Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья 

головы, для профилактического ухода за волосами; 

- Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы; 

- Технология мытья головы; 

- Приемы массажа головы; 

- Показания и противопоказания выполнения массажа 

головы; 

- Устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; 

- Состав и свойства профессиональных препаратов для 

укладки волос; 

- Техники выполнения классических стрижек волос 

различной длины; 

- Норма расхода препаратов и материалов на выполнение 

стрижки, укладки; 

- Методы выполнения укладки горячим, холодным способом; 

- Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и 

зажимов; 

- Анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

- Состав, свойства и сроки годности препаратов для 

химической завивки; 

- Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 

химической завивки; 

- Виды химических завивок; 

- Технология выполнения химической завивки; 

- Нормы времени на выполнение химической завивки; 

- Показания и противопоказания к выполнению химической 

завивки; 

- Состав и свойства красителей, их основные группы; 

- Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 

окрашивания волос; 

- Основные виды окрашивания волос; 

- Технология окрашивания волос; 

- Техника выполнения осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона волос; 



- Нормы времени на выполнение окрашивания волос; 

- Показания и противопоказания к окрашиванию волос; 

- Основные виды классических причесок; 

- Технология выполнения прически; 

- Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, 

пробора, кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута; 

- Техника плетения афрокосичек, французских косичек; 

- Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении 

усов, бороды, бакенбард; 

- Состав и свойства профессиональных препаратов для 

бритья; 

- Формы усов, бороды, бакенбард; 

- Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард; 

З.11 Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард; 

- Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, 

бороды, бакенбард; 

- Правила оказания первой помощи; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

В результате освоения программы слушатели должны уметь: 

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

- Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

- Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

- Использовать оборудование, приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами эксплуатации; 

- Выполнять мытье головы в соответствии с технологией; 

- Владеть приемами массажа головы; 

- Применять различные маски и бальзамы для волос; 

- Подбирать индивидуальные программы по уходу за 

волосами; 

- Соблюдать техники выполнения классических стрижек 

волос различной длины; 

- Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и зажимов; 

- Применять стайлинговые средства для укладки волос; 

- Подбирать тип химической завивки и технологию ее 

выполнения в зависимости от состояния и структуры волос; 

- Проводить тест на чувствительность кожи к химическому 

составу; 

- Соблюдать технологию выполнения химической завивки 

волос; 

- Соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, 

нейтральной, аминокислотной химической завивки волос; 

- Применять различные виды накруток: прикорневую, 



спиральную, на две коклюшки, на вертикально 

расположенные коклюшки; 

- Соблюдать нормы времени при выполнении химической 

завивки волос; 

- Проводить пробу на чувствительность кожи к составу 

красителей; 

- Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос; 

- Применять различные группы красителей; 

- Соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона волос; 

- Соблюдать нормы времени при окрашивании волос; 

- Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, 

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

каракулевый жгут; 

- Владеть техниками плетения афрокосичек, французских 

косичек; 

- Применять украшения и аксессуары для волос; 

- Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, 

бороды, бакенбард; 

- Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья 

усов, бороды, бакенбард; 

- Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- Производить расчет стоимости оказанной услуги. 

Форма итоговой 

аттестации 

Квалификационный экзамен: 

- проверка теоретических знаний; 

- практическая квалификационная работа (демонстрационный 

экзамен) 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца 

 


