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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель настоящей программы – профессиональная подготовка
обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций по
профессии «Парикмахер».
Основными задачами программы являются:
- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений,
необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего,
должности служащих: 16437 парикмахер
- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении
востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда;
- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в
профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения
профессионального образования.
Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:
- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования
регионального (муниципального) рынка труда;
- усиление
профориентационной
направленности
профильного
обучения средствами профессиональной подготовки старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами;
- обеспечение
преемственности
между
средним
общим
и
профессиональным образованием.
На обучение по профессии «Парикмахер» всего отводится 350 часов.
Из них
в 10 классе 136 часов;
в 11 классе 136 часов.
5 часов квалификационный экзамен
В соответствии с новым Перечнем профессий (специальностей) для
подготовки обучающихся по профессии «Парикмахер» в 10-11 классах
отводится 272 часа, из них 136 часов – 10 класс, в том числе 102 часа на
лабораторно-практические работы; 136 часов – 11 класс, в том числе 102 часа
на лабораторно-практические работы, в том числе 5 часов
квалификационный экзамен.
В учебную программу Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочего, должности служащих: 16437 парикмахер включены
предметы
«Основы
художественного
проектирования
прически»,
«Технология парикмахерских услуг», «Материаловедение», «Основы
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физиологии кожи и волос». Содержание выполняемых работ должно
соответствовать требованиям квалификационной характеристики.
Требования к организации учебного процесса:
Учебные группы создаются численностью до 15 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических
занятий – 45 минут.
Учебный процесс организуется на основе дуального обучения
школьников: освоение теоретических знаний на базе МБУДО «Центр
технологического образования», лабораторно-практические работы на базе
Белгородского механико-технологического колледжа.
Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. При успешной сдаче квалификационных
экзаменов, обучающимся выдается свидетельство установленного образца и
присваивается 3-й разряд по профессии «Парикмахер».
1. Наименование профессионального стандарта: Специалист по
предоставлению парикмахерских услуг.
2.
Вид
профессиональной
деятельности:
Предоставление
парикмахерских услуг.
3. Наименование профессии рабочего: 16437 Парикмахер.
4. Уровень квалификации: 4.
5. Обобщённая трудовая функция: А Предоставление типовых
парикмахерских услуг.
Учебный процесс организуется на основе дуального обучения
школьников: освоение теоретических знаний и лабораторно-практические
работы на базе ОГАПОУ «БМТК»
Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. При успешной сдаче квалификационных
экзаменов, обучающимся выдается свидетельство установленного образца и
присваивается 3-й разряд по профессии «Парикмахер».
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2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА
(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ)
Профессия – парикмахер
Квалификация – 3-й разряд
Парикмахер 3-го разряда должен:
иметь практический опыт:
- организации 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 в
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос,
профилактического ухода за волосами;
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
- организации рабочего места;
- подборе препаратов для химической завивки;
- в использовании парикмахерских инструментом;
- в выполнении всех видов химической завивки волос, в соответствии с
инструкционно – технологической картой;
- производить коррекцию химической завивки;
- в выполнении заключительных работ по обслуживанию клиентов
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды окрашивания волос в соответствии с
инструкционно – технологической картой;
- производить коррекцию выполненной работы;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

2.1. Характеристика работ (должен уметь)
- организовать рабочее место;
- подбирать препараты для стрижек и укладок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно технологической картой;
- производить коррекцию стрижек и укладок;
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- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологию химической завивки волос;
- критерии оценки качества химической завивки волос;
- организовать рабочее место;
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды окрашивания волос в соответствии с инструкционно –
технологической картой;
- производить коррекцию выполненной работы;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
2.2. Должен знать
- санитарные правила и нормы (СанПиНы);
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
- физиологию кожи и волос;
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- основные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологию выполнения массажа головы;
- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);
- технологии укладок волос различными способами;
- критерии оценки качества стрижек и укладок;
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии окрашивания волос;
-критерии оценки качества выполнения работ.
Особые условия допуска к работе: Прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством
Федерации.
ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять укладку волос
ПК 1.4. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
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ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Форма обучения: очная
Количество учебных недель: 68
Количество учебных часов: 272
Учебный план

№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
2.
2.1
2.2
3.
3.1.
4.

Наименование разделов,
дисциплин, модулей
Раздел 1.
Общепрофессиональный цикл
Техника безопасности
Эстетическая
культура.
Правила
обслуживания на предприятия сферы услуг
Экономика отрасли и предприятия
Охрана
труда,
электробезопасность,
пожарная безопасность на предприятии
Раздел 2.
Профессиональный цикл
Технология парикмахерских услуг
Экскурсия на предприятия
Технология парикмахерских услуг
Раздел 3.
Практическое обучение
Учебная практика
Итоговая
аттестация
в
форме
квалификационного экзамена

10 класс

11 класс

2

2

1

1

1

1

32

32

4
28

0
32

102

102

102

102

-

5

4.1

Консультации, подведение итогов

-

1

4.2

Квалификационный экзамен

-

4

136

136

Итого
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4.Учебно-тематический план
10 класс, Теория
№

Тема занятия
ПК1.1; ПК1.2; ПК1.3; ПК1.4;
ПК2.2; ПК3.2; ПК3.3; ПК4.2;ПК4.3
ОК1;ОК2;ОК3;ОК4;ОК5;ОК6;ОК7

1.

Календарные сроки

1

05.09.18г

1

12.09.18г

3.

Техника безопасности.
Эстетическая культура. Правила обслуживания на предприятиях сферы
услуг.
Экономика отрасли и предприятий.
Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность на
предприятии.
Вводная часть технологии парикмахерских услуг.

1

19.09.18г

4.

Помещение и оснащение парикмахерских.

1

26.09.18г

5.

Аппаратура и инструменты

1

03.10.18г

6.

Приспособления для парикмахерских работ

1

10.10.18г

7.

Основы физиологии кожи, волос

1

17.10.18г

8.

Строение волос, болезни кожи и волос

1

24.10.18г

9.

Средства для обработки волос и ухода за волосами

1

31.10.18г

10.

Виды и классификация средств для ухода за волосами

1

07.11.18г

11.

Методы укладки и завивки волос

1

14.11.18г

12.

Методы укладки и завивки волос. Контрольная работа.

1

21.11.18г

2.

Фактические сроки

Теория,
ч

10

13.

Технология химической завивки

1

28.11.18г

14.

Препараты для химической завивки, правила их применения.

1

05.12.18г

15.

Противопоказания к выполнению химической завивке.

1

12.12.18г

16.

1

19.12.18г

18.

Ошибки при выполнении химической завивки и способы их устранения.
Уход за волосами после химической завивки.
Технология стрижки волос
Роль стрижки в создании прически. Виды, фасоны стрижек мужских,
женских, детских.
Технология стрижки волос. Адаптация

1

09.01.19г

19.

Технология стрижки волос. Операции стрижки, деление головы на зоны

1

16.01.19г

20.

Технология стрижки волос. Окантовка: челки, висков, шеи

1

23.01.19г

21.

Технология стрижки волос. Филировка, виды филировки

1

30.01.19г

22.

Технология стрижки волос. Базовые женские стрижки

1

06.02.19г

23.

Технология стрижки волос. Базовые женские стрижки

1

13.02.19г

24.

Технология стрижки волос. Базовые женские стрижки

1

20.02.19г

25.

Технология стрижки волос. Базовые мужские стрижки

1

27.02.19г

26.

Технология стрижки волос. Базовые мужские стрижки

1

27.

Технология стрижки волос. Базовые детские стрижки

1

28.

Технология стрижки волос. Базовые детские стрижки

1

17.

26.12.18г

06.03.19г
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29.

Технология стрижки волос. Контрольная работа

1

13.03.19г

30.

Технология стрижки волос. Модельные женские стрижки

1

20.03.19г

31.

Технология стрижки волос. Комбинированные женские стрижки

1

27.03.19г

32.

Технология стрижки волос. Модельные мужские стрижки

1

03.04.19г

33.

Технология стрижки волос. Комбинированные мужские стрижки

1

10.04.19г

34.

Технология стрижки волос. Модельные детские стрижки

1

17.04.19г

Всего

34ч

10 класс, Практика
№

Тема занятия

Практика,
ч

Календарные сроки

1.

Экскурсия на предприятия

3

05.09.18г

2.

Аппаратура и инструменты. Приспособления для парикмахерских работ

3

12.09.18г

3.

Средства для обработки волос и ухода за волосами

3

19.09.18г

4.

Мытье головы

3

26.09.18г

5.

Мытье головы лечебное

3

03.10.18г

6.

Массаж головы, назначение, методы

3

10.10.18г

Фактические сроки

12

7.

Виды и классификация средств для ухода за волосами

3

17.10.18г

8.

Приготовление лечебных масок

3

24.10.18г

9.

Методы укладки и завивки волос. Укладка холодным способом

3

31.10.18г

10.

Методы укладки и завивки волос. Укладка холодным способом

3

07.11.18г

11.

Методы укладки и завивки волос. Укладка волос с применением бигуди
и зажимов.
Методы укладки и завивки волос. Горячая завивка, укладка волос феном

3

14.11.18г

3

21.11.18г

Методы укладки и завивки волос. Горячая завивка, укладка волос
утюжком
Методы укладки и завивки волос. Горячая завивка, укладка волос
плойкой
Методы укладки и завивки волос. Укладка мужских причесок

3

28.11.18г

3

05.12.18г

3

12.12.18г

3

19.12.18г

3

26.12.18г

3

09.01.19г

19.

Технология химической завивки. Технологические операции,
технологический режим
Технология химической завивки. Завивка окрашенных и обесцвеченных
волос
Технология химической завивки. Уход за волосами и стрижка после
химической завивки
Технология стрижки волос. Адаптация

3

16.01.19г

20.

Технология стрижки волос. Операции стрижки, деление головы на зоны.

3

23.01.19г

21.

Технология стрижки волос. Окантовка: челки, висков, шеи

3

30.01.19г

22.

Технология стрижки волос. Филировка, виды филировки

3

06.02.19г

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

13

23.

Технология стрижки волос. Базовые женские стрижки

3

13.02.19г

24.

Технология стрижки волос. Базовые женские стрижки

3

20.02.19г

25.

Технология стрижки волос. Базовые мужские стрижки

3

27.02.19г

26.

Технология стрижки волос. Базовые мужские стрижки

3

27.

Технология стрижки волос. Базовые детские стрижки

3

28.

Технология стрижки волос. Базовые детские стрижки

3

29.

Технология стрижки волос. Модельные женские стрижки

3

30.

Технология стрижки волос. Модельные мужские стрижки

3

31.

Технология стрижки волос. Модельные детские стрижки

3

32.

Технология стрижки волос. Комбинированные женские стрижки

3

33.

Технология стрижки волос. Комбинированные мужские стрижки

3

34.

Технология стрижки волос. Комбинированные детские стрижки

3
Всего

102ч
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Учебно-тематический план
11 класс, Теория
№

Тема занятия

1.

Охрана труда, электробезопасность на предприятии

1

2.

Окраска волос. Группы красителей: I и II группы.

1

3.

Окраска волос. Группы красителей: III и IV группы

1

4.

Окраска волос. Уход за окрашенными волосами

1

5.

Цветовой круг при окраске волос

1

6.

Цветовой круг при окраске волос. Гармония цвета, гармонические
сочетание цветов.
Технология окрашивания волос. Подбор красителей с учетом структуры
волоса
Технология окрашивания волос. Первичное и вторичное окрашивание

1

Технология окрашивания волос. Особенности в окрашивании седых
волос.
Технология окрашивания волос. Особенности в окрашивании
тонирующими красителями.
Технология окрашивания волос. Контрольная работа
История прически. Исторические прически, характерные особенности
причесок период: египетские прически, средневековый ренессанс,
История прически. Барокко, Рококо, Бидермайер, Ампир, развитие
парикмахерского искусства в России
Основы моделирования прически. Женских причесок

1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Теория,

Календарные сроки

Фактические сроки

1
1

1
1
1
1
1

15

15.

Основы моделирования прически. Мужских и детских причесок

1

16.

Основы моделирования прически. Моделирующие средства, приемы

1

17.

Технология модельной прически. Этапы укладки феном.

1

18.
19.

Технология
модельной
прически.
Выполнение
причесок
использованием специальных приспособлений
Технология модельной прически. Декоративное оформление.

20.

Технологическая схема стрижки волос. Фасоны и виды стрижек.

1

21.

Технологическая схема стрижки волос: схема стрижки

1

22.

1

23.

Технологическая схема стрижки волос: инструктивно-технологическая
карта стрижки
Технология стрижки волос. Каре и Боб

24.

Технология стрижки волос. Дебют и Каскад

1

25.

Технология стрижки волос. Шапочка

1

26.

Технология стрижки волос. Бокс, полубокс

1

27.

Технология стрижки волос. Полька и Фаворит

1

28.

Технология стрижки волос. Лесенка и Ежик

1

29.

Современные стрижки и прически

1

30.

Современные стрижки и прически

1

31.

Современные стрижки и прически

1

с

1
1

1

16

32.

Проектирование моделей стрижек и причесок

1

33.
34.

Проектирование моделей стрижек и причесок
Проектирование моделей стрижек и причесок

1
1
34ч

всего

11 класс, Практика
№

Тема занятия

Практик
а,
ч
3

1.

Окраска волос. Приготовление составов, технологические режимы

2.

3

3.

Окраска волос. Последовательность и приемы обработки волос при
окрашивании
Окраска волос. Уход за окрашенными волосами

4.

Цветовой круг. Группы цвета, насыщенность

3

5.

3

6.

Цветовой круг при окраске волос. Гармония цвета, гармонические
сочетание цветов.
Технология окрашивания волос. Работа с красителями 1 группы

7.

Технология окрашивания волос. Работа с красителями 2 группы

3

8.

Календарные сроки

Фактические сроки

3

3

Технология окрашивания волос. Особенности в окрашивании седых
волос.
9. Технология окрашивания волос. Особенности в окрашивании
тонирующими красителями.
10. Технология окрашивания волос. Современные методы окрашивания

3

11. Основы моделирования прически. Выбор прически

3

3
3
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12. Основы моделирования прически. Прически на основе стрижек

3

13. Основы моделирования прически. Прически из длинных волос

3

14. Технология модельной прически. Выполнение прически с учетом
анатомических особенностей.
15. Технология
модельной
прически.
Выполнение
причесок
с
использованием специальных приспособлений
16. Технология модельной прически. Прически с элементами кос

3

17. Технология модельной прически. Прически для особых случаев.
Декоративное оформление
18. Технологическая схема стрижки волос. Выполнение стрижки по
технологическим схемам.
19. Технологическая схема стрижки волос. Выполнение стрижки по
технологическим схемам.
20. Технология стрижки волос. Каре

3

21. Технология стрижки волос. Боб

3

22. Технология стрижки волос. Каскад

3

23. Технология стрижки волос. Дебют

3

24. Технология стрижки волос. Шапочка

3

25. Технология стрижки волос. Бокс, полубокс

3

26. Технология стрижки волос. Полька

3

27. Технология стрижки волос. Фаворит

3

3
3

3
3
3
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28. Технология стрижки волос. Лесенка и Ежик

3

29. Современные стрижки и прически

3

30. Современные стрижки и прически

3

31. Современные стрижки и прически

3

32. Проектирование моделей стрижек и причесок

3

33. Проектирование моделей стрижек и причесок

1

34. Квалификационный экзамен

5
всего

102ч
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5. Содержание обучения
Теоретический материал
(1-й год обучения, 10 класс)
Раздел 1. Общепрофессиональный цикл
Тема 1.1. Техника
безопасности.
Тема 1.2. Эстетическая
культура
Эстетика. Области
эстетической деятельности
человека. Правила
обслуживания на
предприятии.
Тема 1.3. Экономика
отрасли и предприятия

Содержание

Тема 1.4. Охрана труда,
электробезопасность,
пожарная безопасность на
предприятии.

Содержание

1

05.09

1

12.09

Эстетическая культура в сфере обслуживания. Психология отноршений.
Эстетика выполнения парикмахерских работ. Правила обслуживания на предприятии..
Маркетинг, реклама, развитие предприятий сферы обслуживания. Конкуренция.

Охрана труда. электробезопасность, пожарная безопасность на предприятии.
Раздел 2.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК.
Технология парикмахерских услуг

Тема 2.1. Вводная часть.

Тема 2.2. Помещение и

Содержание
Экскурсия на предприятие.
Сфера услуг, ее задачи. Предприятия сферы услуг, специфика их деятельности. Виды
услуг, предоставляемых парикмахерскими; основные и дополнительные услуги.
Характеристика труда парикмахера. Перспективы профессионального роста.
Содержание

19.09
1

1

26.09

20

оснащение
парикмахерских.

Тема. Помещение и оснащение парикмахерских. Размещение парикмахерских. Типы
парикмахерских.
Содержание
Тема. Аппаратура и инструменты. Виды, назначение, устройство, правила пользования.
Инструмент для парикмахерских работ; виды, приемы работы.
Содержание
Тема. Приспособления для парикмахерских работ
Содержание
Тема. Основы физиологии кожи и волос
Задачи предмета "Основы физиологии кожи и волос".
Структура волос. Качество волос.
Врожденные особенности кожи и волос.
Болезни кожи внутренние, внешние. Виды, характерные признаки и причины заболеваний
гладкой кожи, волосистой части головы. Меры предупреждения болезни кожи.
Содержание
Тема. Строение волос, болезни кожи и волос.
Содержание
Тема 2.6. Средства для обработки волос и ухода за волосами
Состав, свойства, воздействие на кожу и волосы. Требования к качеству.
Мытье головы гигиеническое и лечебное.
Основные операции и виды работ при мытье головы. Приемы мытья головы. Правила
применения средств при мытье головы с учетом их назначения.
Содержание
Тема. Виды и классификация средств для ухода за волосами.
Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы.
Средства лечебно-профилактического назначения.
Средства для укладки волос: моделирование и фиксирование прически.
Содержание
Тема. Методы укладки и завивки волос. Укладка воздушным способом
Содержание
Тема. Методы укладки и завивки волос. Укладка холодным способом
Элементы прически: пробор, волна, крон, локон.

1

03.10

1

10.10

1

17.10

1

24.10

1
31.10

1

07.11

1

14.11

1

21.11
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Содержание
Тема. Методы укладки и завивки волос. Укладка горячим способом Контрольная
работа.
Содержание
Тема. Технология химической завивки волос
Назначение химической завивки, способы завивки. Требования к волосам для завивки.

1

28.11

1

05.12

Содержание
Тема. Препараты для химической завивки, правила их применения.
Содержание
Тема. Противопоказания к выполнению химической завивке. Реакция кожи на
препараты. Значение мытья головы перед завивкой волос.
Содержание
Тема. Ошибки при выполнении химической завивки и способы их устранения. Уход
за волосами после химической завивки.
Содержание
Тема. Технология стрижки волос
Роль стрижки в создании прически. Виды, фасоны стрижек мужских, женских, детских.

1

12.12

1

19.12

1

26.12

1

09.01.

Тема. Технология стрижки волос. Адаптация

1

16.01.

Тема. Технология стрижки волос. Операции стрижки, деление головы на зоны.

1

23.01.

Тема. Технология стрижки волос. Филировка, виды филировки

1

30.01

Тема. Технология стрижки волос. Базовые женские стрижки
Тема. Технология стрижки волос. Базовые женские стрижки

1
1

06.02

Тема. Технология стрижки волос. Базовые женские стрижки

1

20.02

Тема. Технология стрижки волос. Базовые мужские стрижки

1

27.02

13.02

22

Тема. Технология стрижки волос. Базовые мужские стрижки

1

Тема. Технология стрижки волос. Базовые детские стрижки

1

Тема. Технология стрижки волос. Базовые детские стрижки

1

Тема. Технология стрижки волос. Контрольная работа

1

Тема. Технология стрижки волос. Модельные женские стрижки

1

Тема. Технология стрижки волос. Комбинированные женские стрижки

1

Тема. Технология стрижки волос. Модельные мужские стрижки.

1

Тема. Технология стрижки волос. Комбинированные мужские стрижки

1

Тема. Технология стрижки волос. Модельные детские стрижки

1

Теоретический материал
(2-й год обучения, 11 класс)
Тема. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на
предприятии.
Условия труда. Причины и меры предупреждения травматизма и
профессиональных заболеваний.
2.1.
Технология Тема. Окраска волос
парикмахерских услуг Назначение и применение окрашивания волос. Группы красителей, их
назначение и применение. Выбор красителя для волос. Способы окрашивания
волос. Тонирование. Мелирование. Блондирование.
Тема. Цветовой круг
История появления первого цветового круга. Основные цвета,

1

1

1

1
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дополнительные цвета.
Тема. Технология окрашивания волос.
Инструменты, приспособления для окраски волос. Технологический прогресс
окраски волос. Приготовление красителей. Особенности окраски волос
красителями 1, 2, 3, групп.
Модельная окраска волос: моделирование, колорирование, тонирование с
использованием одного или нескольких красителей.
Тема .. История прически
Историческое развитие парикмахерского искусства. Исторические прически,
характерные особенности причесок период: египетские прически,
средневековый ренессанс, Барокко, Рококо, Бидермайер, Ампир 19 век, 20
век. Факторы, влияющие на тему: Плазма – четвертое состояние вещества,
силуэты, структуру, форму и декоративное оформление причесок. Роль
исторических причесок в художественном проектировании, современные
модели причесок
Тема .
Основы моделирования прически
Современная мода в прическах. Классификация причесок. Силуэт и форма
модельной прически. Соотношение типа лица и прически. Выбор прически.
Тема . Технология модельной прически
Технология модельной прически: виды и последовательность парикмахерских
работ.
Способы и технология укладки волос в прическу. Технологические операции
и приемы создания формы прически: начесывание, тупирование и др.
Сочетания способов завивки (накручивания) волос.
Тема .Технологическая схема стрижки волос
Тема . Технология стрижки волос
Современные стрижки. Технологические приемы. Выбор стрижки для

1

1

1

1

1
1
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клиента.
Тема 2.9. Современные стрижки и прически
Модные тенденции в женских прическах. Современные стрижки для тонких и
редких волос. Стильные мужские стрижки. Мода для детей.
Тема 2.10. Проектирование моделей стрижек и причесок.
Женская прическа и стрижки для разных типов волос, модные тенденции.
Поэтапная разработка моделей стрижек и причесок в эскизах

25

Раздел 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Цель практических работ – закрепить знания теоретического курса.
Практические советы научат основным приемам завивки и укладки волос, а
простые в приготовлении рецепты помогут уходу за волосами, их
оздоровлению.
С другой стороны, практические работы могут быть использованы как
средства контроля приобретенных знаний, умений и навыков учащихся.
1-й год обучения, 10 класс
Практическая работа № 1. Экскурсия на предприятия
Ознакомление с работой парикмахерских.
Практическая работа №2. Аппаратура, инструмент и приспособления
для парикмахерских работ
Практическая работа № 3. Средства для обработки волос и ухода за
волосами
Практическая работа № 4. Мытье головы
Практическая работа № 5. Мытье головы лечебное
Практическая работа № 6. Массаж головы, назначение, методы
Практическая работа № 7. Виды и классификация средств для ухода за
волосами

Практическая работа № 8. Приготовление лечебных масок
Практическая работа № 9.Методы укладки и завивки волос Укладка
волос холодным способом.
Практическая работа №10. Методы укладки и завивки волос
Укладка волос холодным способом.
Практическая работа № 11.Укладка волос с применением бигуди и
зажимов.
12. Методы укладки и завивки волос. Горячая завивка, укладка волос феном
13.Методы укладки и завивки волос. Горячая завивка, укладка волос утюжком.
14. Методы укладки и завивки волос. Горячая завивка, укладка волос плойкой
15.Методы укладки и завивки волос. Укладка мужских причесок
16.Технология химической завивки. Технологические операции, технологический
режим
17. Технология химической завивки. Завивка окрашенных и обесцвеченных
волос
18.Технология химической завивки. Уход за волосами и стрижка после
химической завивки
Практическая работа № 19. Технология стрижки волос. Адаптация
Практическая работа № 20.Технология стрижки волос. Операции стрижки,
деление головы на зоны.
Практическая работа № 21.Технология стрижки волос. Окантовка: челки,
висков, шеи
Практическая работа № 22.Технология стрижки волос. Филировка, виды
филировки
Практическая работа № 23.Технология стрижки волос. Базовые женские
стрижки
26

Практическая работа № 24.Технология стрижки волос. Базовые женские
стрижки

Практическая работа № 25.Технология стрижки волос. Базовые мужские
стрижки

Практическая работа № 26.Технология стрижки волос. Базовые мужские
стрижки

Практическая работа № 27.Технология стрижки волос. Базовые детские
стрижки

Практическая работа № 28.Технология стрижки волос. Базовые детские
стрижки

Практическая работа № 29.Технология стрижки волос. Модельные женские
стрижки

Практическая работа № 30.Технология стрижки волос. Модельные мужские
стрижки

Практическая работа № 31.Технология стрижки волос. Модельные детские
стрижки

Практическая работа № 32.Технология стрижки волос. Комбинированные
женские стрижки

Практическая работа № 33.Технология стрижки волос. Комбинированные
мужские стрижки

Практическая работа № 34.Технология стрижки волос. Комбинированные
детские стрижки
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2-й год обучения, 11 класс
Практическая работа №1. Окраска волос. Приготовление составов,
технологические режимы.

Практическая работа №2. Окраска волос. Последовательность и приемы
обработки волос при окрашивании.
Практическая работа № 3.Окраска волос. Уход за окрашенными волосами.
Практическая работа № 4.Цветовой круг. Группы цвета, насыщенность.
Практическая работа № 5.Цветовой круг при окраске волос. Гармония
цвета, гармонические сочетание цветов.
Практическая работа №6. Технология окрашивания волос. Работа с
красителями 1 группы.
Практическая работа №7. Технология окрашивания волос. Работа с
красителями 2 группы.
Практическая работа №8. Технология окрашивания волос. Особенности в
окрашивании седых волос.
Практическая работа №9. Технология окрашивания волос. Особенности в
окрашивании тонирующими красителями.
Практическая работа № 10.Технология окрашивания волос. Современные
методы окрашивания.
Практическая работа №11. Основы моделирования прически. Выбор
прически.
Практическая работа №12. Основы моделирования прически. Прически на
основе стрижек.
Практическая работа №13. Основы моделирования прически. Прически из
длинных волос.
Практическая работа №14. Технология модельной прически. Выполнение
прически с учетом анатомических особенностей.
Практическая работа № 15. Технология модельной прически. Выполнение
причесок с использованием специальных приспособлений.
Практическая работа №16. Технология модельной прически. Прически с
элементами кос.
Практическая работа №17. Технология модельной прически. Прически для
особых случаев. Декоративное оформление.
Практическая работа №18. Технологическая схема стрижки волос.
Выполнение стрижки по технологическим схемам.
Практическая работа №19. Технологическая схема стрижки волос.
Выполнение стрижки по технологическим схемам.
Практическая работа №20. Технология стрижки волос. Каре.
Практическая работа №21. Технология стрижки волос. Боб
Практическая работа №22. Технология стрижки волос. Каскад
Практическая работа №23. Технология стрижки волос. Дебют.
Практическая работа №24. Технология стрижки волос. Шапочка.
Практическая работа №25. Технология стрижки волос. Бокс, Полубокс.
Практическая работа №26. Технология стрижки волос. Полька.
Практическая работа №27. Технология стрижки волос. Фаворит.
Практическая работа №28. Технология стрижки волос. Лесенка и Ежик.
Практическая работа №29. Современные стрижки и прически.
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Практическая работа №30. Современные стрижки и прически.
Практическая работа №31. Современные стрижки и прически.
Практическая работа №32. Проектирование моделей стрижек и причесок.
Практическая работа №33. Проектирование моделей стрижек и причесок
Квалификационный экзамен
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Раздел 6. Итоговая аттестация
4.1. Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена (1 час).
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ:
1. Роль парикмахерского искусства в современном обществе.
2. Строение волос.
3. Цикл развития волос.
4. Уход за волосами.
5. Инструменты и приспособления, электроприборы, применяемые в парикмахерских.
6. Этика и эстетика в парикмахерском деле.
7. Болезни кожи головы и волос.
8. Парикмахерское белье и дополнительные приспособления.
9. Приемы стрижки волос.
10. Массаж и мытье головы.
11. Женские, мужские и детские стрижки.
12. Мелирование, колорирование и тонирование волос.
13. Укрепляющие и стимулирующие составы.
14. Современные средства для укладки и закрепления прически.
15. Химическая и термическая завивка.
16. Спецэффекты.

4.2. Задание квалификационного экзамена (Экзамен, ____ часов)1
Теоретическое задание ( ____ часов)
Тестовые задания
1.

Укажите название точки краевой линии роста волос
(см. фото)

а) лобный выступ

1

Для разработки содержания квалификационного экзамена (теоретического задания
и практического задания) рекомендуем пользоваться Макетом задания
квалификационного экзамена для проведения процедуры независимой оценки
квалификаций по профессии рабочего/должности служащего и Методическими
рекомендациями по заполнению данного макета, разработанными Региональным
агентством развития квалификаций Белгородской области.
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б) лобная выемка;
в) височный выступ;
г) височная выемка.
2. ПРОСТАЯ РАВНОМЕРНАЯ СТРИЖКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ МЕТОДОМ
1) прядь за прядью
2) прядь на прядь
3) ступенчатой стрижки
3. ФАСОН СТРИЖКИ ВОЛОС – ЭТО
1) укорачивание длины волос по всему вычесу или в пределах требуемой
формы
2) совокупность приемов обработки волос, находящихся в прямой
зависимости от фасона стрижки
3) конечная цель, которая стоит перед мастером и которую он достигает в
процессе работы при помощи того или иного метода стрижки
4) трехмерный объем, который занимает прическа в пространстве
4. РАДИАЛЬНЫЕ ПРОБОРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНОГО ИЛИ
ГОРИЗОНИАЛЬНОГО ПРОБОРА ПРОХОДЯТ ПОД УГЛОМ
1) 25 градусов
2) 30 градусов
3) 45 градусов
5 ДЛЯ ПРИДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРИ УКЛАДКЕ
ВОЛОС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВИД ФИЛИРОВКИ
1) по всей длине
2) прикорневая
3) на концах прядей
6. ВИДЫ СТРИЖЕК ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:
1) контрастные, простые, монолитные
2) неконтрастные, пластические, модельные
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3) неконтрастные, контрастные
4) пластические, простые
7. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОСТОЙ РАВНОМЕРНОЙ СТРИЖКИ УГОЛ
ОТТЯЖКИ ПРЯДЕЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАВЕН
1) 0
2) 90
3) 180
8. ВИДАЛ СЕССУН В 1976 ГОДУ ПРЕДЛОЖИЛ МЕТОД СТРИЖКИ
1) тушевка
2) филировка
3) градуировка
9. «ФИЛИРОВКА» - ЭТО
1) прореживание прядей волос
2) окончательный контур стрижки
3) плавный переход от коротких волос к длинным
10. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТУШЕВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ
1) филировочные ножницы
2) прямые ножницы
3) машинка
4) бритва
КЛЮЧ 2

10. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА ОТ КОРОТКИХ ВОЛОС К
ДЛИННЫМ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД СТРИЖКИ
1) тушевка
2) окантовка
3) филировка
4) градуировка
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КЛЮЧ: 1

11. МУЖСКИЕ ВИСКИ ДЕЛЯТСЯ НА ФОРМЫ
1) прямой, косой
2) прямой, косой, модельный
3) косой, модельный
КЛЮЧ: 1

12. ЩЕТКА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ФЕНОМ, ИМЕЮЩАЯ
ПОЛУЦИЛТИНДРИЧЕСКУЮ ФОРМУ КОРПУСА, НАЗЫВАЕТСЯ
1) брашинг
2) бомбаж
3) шейпер
КЛЮЧ: 2

13. МОЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФЕНОВ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
МОЖЕТ СОСТОВЛЯТЬ
1) 700 Вт
2) 1600 Вт и более
3) 1000 Вт
КЛЮЧ: 2

14. СТРИЖКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ РЕЗКИМИ ПЕРЕХОДАМИ В ДЛИНЕ
ВОЛОС, НАЗЫВАЕТСЯ
1) креативная
2) контрастная
3) косметическая
КЛЮЧ: 2
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Стрижка волос выполняется:
1) всегда на влажные волосы;
2) только на сухие волосы;
3) как на влажные, так и на сухие волосы (чистые);
4) на грязные волосы.
КЛЮЧ:1
16. К СТАЙЛИНГОВЫМ ПРЕПАРАТАМ НЕ ОТНОСИТСЯ
1) мастики
2) глины
3) маски
КЛЮЧ: 2

17. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГРАНИЦА РОСТА ВОЛОС НА ГОЛОВЕ – ЭТО
1) зона волосяного покрова головы
2) краевая линия роста волос
3) окантовка
КЛЮЧ: 2

18. НОЖНИЦЫ В НЕРАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕРЖАТ НА
1) втором и четвертом пальце
2) первом и четвертом пальце
3) первом пальце
4) четвертом пальце
КЛЮЧ: 4

19. НОЖНИЦЫ ДЕЗЕНФИЦИРУЮТ В
1) мыльном растворе
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2) спирте
3) растворе хлорамина
4) дезинфекторе
5) над пламенем спиртовки
КЛЮЧ: 4

20. НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ МЫТЬЯ
ГОЛОВЫ
1) 20-25 градусов
2) 25-30 градусов
3) 34-39 градусов
КЛЮЧ: 3

21. КРУГЛАЯ ЩЕТКА-БРАШИНГ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
1) поднятия корней пряди
2) прочесывание по всей длине пряди
3) прокручивание концов пряди
4) придания направления прядям
КЛЮЧ: 3

22 . ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДЕЖДЫ И КОЖИ ШЕИ КЛИЕНТА ОТ ВОЛОС ВО
ВРЕМЯ СТРИЖКИ ИСПОЛЬЗУЮТ
1) пеньюар и одноразовую салфетку
2) пелерину и одноразовую салфетку
3) одноразовую салфетку и полотенце
4) пеньюар и полотенце хлопчатобумажное
КЛЮЧ: 1
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23. СТРИЖКА, ВЫПОЛНЕННАЯ НА ОСНОВЕ ДВУХ – ТРЕХ БАЗОВЫХ
СТРИЖЕК НАЗЫВАЕТСЯ:
1) базовая;
2 комбинированная;
3) моделирующая.
КЛЮЧ:2

24. САГИТТАЛЬНЫЙ ПРОБОР СЛУЖИТ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ:
1) затылочной и фронтальной зон;
2) теменной и височной зон;
3) верхней и нижней затылочной зоны.
КЛЮЧ:1
Практическая квалификационная работа ( ____ часов)
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Вариант 1
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Мытье и массаж головы.
2. Выполнение стрижки «Каре».
3. Выполнение укладки с применением плойки.
4. Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 2
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
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1.
2.
3.
4.

Деление волос на зоны.
Выполнение стрижки «Каскад».
Выполнение укладки с применением бигуди.
Техника безопасности при выполнении работ.

Вариант 3
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Выполнение окантовки челки и висков.
2. Выполнение стрижки «Ассиметрия».
3. Выполнение укладки с применением фена.
4. Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 4
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
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 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Выполнение окантовки затылочной зоны.
2. Выполнение простой стрижки.
3. Выполнение укладки с применением начеса.
4. Техника безопасности при выполнении работ
Вариант 5
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Мытье и массаж головы.
2. Выполнение стрижки «Карена ножке».
3. Выполнение укладки с применением фена.
4. Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 6
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
39

1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Выполнение окантовки висков и затылочной зоны.
2. Выполнение стрижки «Молодежная».
3. Выполнение тушевки в мужских стрижках.
4. Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 7
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Выполнение простой стрижки.
2. Выполнение стрижки «Двойное каре».
3. Выполнение стрижки «Ассиметрия.
4. Техника безопасности при выполнении работ.
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Вариант 8
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1.Выполнение окантовки затылочной зоны.
2.Выполнение простой стрижки.
3.Выполнение укладки с применением начеса.
4.Техника безопасности при выполнении работ
Вариант 9
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
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1.Деление волос на зоны.
2.Выполнение стрижки «Каскад».
3.Выполнение укладки с применением бигуди.
4.Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 10
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
 технологическими картами стрижек.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1.Выполнение окантовки висков и затылочной зоны.
2.Выполнение стрижки «Молодежная».
3.Выполнение тушевки в мужских стрижках.
4.Техника безопасности при выполнении работ.
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III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 10
Время выполнения задания - 6 часов.
Оборудование:
 парикмахерские столы;
 электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье
Литература для учащегося:
1. О.Н. Кулешкова « Технология и оборудование парикмахерских работ» :
учебник для нач. проф. Образования – 5-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2008.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/
Д: Феникс, 2008. – 318 с. – (Начальное профессиональное образованное)
Методические пособия:
Инструкционно- технологические карты.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Требования к кадровому обеспечению
Реализация
настоящей
программы
должна
обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по
профессии рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников настоящей
программы.
6.2. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация образовательной программы предполагает наличие
следующих учебных помещений и соответствующего оборудования:
мастерские парикмахерские, оборудованные согласно учебному плану.
ПРИМЕРНЫЙ НАБОР ИНТРУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ:
- Ножницы (прямые и филировочные)
 Расчески: расческа с тонкой длинной ручкой, расческа для тушевки,
расческа – вилочка;
 Щетки: брашинг, бомбаж, плоские щетки;
 Фен;
 Электрощипцы;
 Машинки для стрижки волос;
 Сушуар;
 Пульверизатор;
 Зажимы для волос;
 Бигуди;
 Коклюшки;
 Сеточка для волос
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется
посредством текущего контроля и оценки освоения программы и
промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и
последовательность проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом.
По окончанию учебного полугодия и учебного года производится
промежуточная аттестация обучающихся. Порядок проведения промежуточной
аттестации обучающихся определяется локальным нормативным актом
образовательной организации, реализующей настоящую программу.
Таблица соответствия результатов обучения
содержанию программы и формам контроля и оценки
ВПД
Выполнение стрижек и укладок
волос

Требования к умениям
Обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации 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;
уметь:
организовывать рабочее место;
подбирать препараты для
стрижек и укладок;
пользоваться парикмахерским
инструментом;
выполнять все виды стрижек и
укладок в соответствии с
инструкционно-технологической
картой;
производить коррекцию стрижек
и укладок:
выполнять заключительные
работы по обслуживанию
клиентов;
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Выполнение химической завивки
волос

знать:
санитарные правила и нормы
(СанПиНы);
законодательные акты в сфере
бытового обслуживания;
физиологию кожи и волос;
состав и свойства
профессиональных препаратов;
основные направления моды в
парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов,
времени на выполнение работ;
технологии выполнения массажа
головы;
технологии классических и
салонных стрижек (женских,
мужских);
технологии укладок волос
различными способами;
критерии оценки качества
стрижек и укладок
Обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации подготовительных
работ по обслуживанию
клиентов;
выполнения мытья, химических
завивок, сушки волос,
профилактического ухода за
волосами;
выполнения заключительных
работ по обслуживанию
клиентов;
уметь:
организовывать рабочее место;
подбирать препараты для
химической завивки;
пользоваться парикмахерским
инструментом;
выполнять все виды химической
завивки волос в соответствии
с
инструкционно- технологической
картой;
производить коррекцию
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химической завивки;
выполнять заключительные
работы по обслуживанию
клиентов;
знать:
состав и свойства
профессиональных препаратов;
современные направления моды
в парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов,
времени на выполнение работ;
технологии химических завивок
волос;
критерии оценки качества
химической завивки волос
Выполнение окрашивания волос
Обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации подготовительных
работ по обслуживанию
клиентов;
выполнения окрашивания,
обесцвечивания и
колорирования волос
красителями разных групп;
выполнения заключительных
работ по обслуживанию
клиентов;
уметь:
организовывать рабочее место;
подбирать препараты для
окрашивания волос;
пользоваться парикмахерским
инструментом;
выполнять все виды
окрашивания в соответствии с
инструкционно-технологической
картой;
производить коррекцию
выполненной работы;
выполнять заключительные
работы по обслуживанию
клиентов;
знать:
состав и свойства
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профессиональных препаратов;
современные направления моды
в парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов,
времени на выполнение работ;
технологии окрашивания волос;
критерии оценки качества
выполненной работы
Оформление причесок
Обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации подготовительных
работ по обслуживанию
клиентов;
выполнения причесок с
моделирующими элементами
(повседневных и нарядных);
выполнения заключительных
работ по обслуживанию
клиентов;
уметь:
организовывать рабочее место;
подбирать препараты,
принадлежности для причесок;
пользоваться парикмахерским
инструментом;
выполнять все виды причесок в
соответствии с
инструкционно-технологической
картой;
производить коррекцию
прически;
выполнять заключительные
работы по обслуживанию
клиентов;
знать:
состав и свойства
профессиональных препаратов;
современные направления моды
в парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов,
времени на выполнение работ;
технологии выполнения
причесок с моделирующими
элементами;
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критерии оценки качества
причесок

7.2. Итоговая аттестация обучающихся
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена, который включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике и
(или) профессиональном стандарте по профессии «16437 Парикмахер».
Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по
результатам профессионального обучения, присваивается третий разряд по
профессии «Парикмахер». Обучающиеся, не сдавшие квалификационный
экзамен, получают справку установленного образца.
Порядок проведения квалификационного экзамена
Квалификационный экзамен выполняют учащиеся на моделях, в соответствии с
заданием которые представлены выше. Выпускник считается сдавшим экзамен
если выполняет все виды работ данные ему в задании. По окончании экзамена
присваивается разряд.
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8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
материал,
содержащий
тарифноЕдиный
тарифно- Справочный
квалификационные характеристики профессий рабочих,
квалификационный
сгруппированные в разделы по производствам и видам
справочник (ЕТКС)
работ; предназначен для тарификации работ, присвоения
квалификационных разрядов рабочим, а также для
составления программ по профессиональной подготовке/
переподготовке и повышению квалификации рабочих во
всех отраслях экономики.
Относительно автономный и отдельно оцениваемый
Обобщённая
подвид профессиональной деятельности, представляющий
трудовая функция
собой совокупность взаимосвязанных трудовых функций.
Комплекс основных характеристик образования (объем,
Образовательная
содержание, планируемые результаты), организационнопрограмма
педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Образовательные программы, реализуемые по уровням
Основная
общего
и
профессионального
образования,
по
образовательная
профессиональному
обучению.
Следовательно,
к
программа
основным образовательным программам относятся:
основные общеобразовательные программы, основные
профессиональные образовательные программы, основные
программы профессионального обучения (программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих,
служащих).
Основные
образовательные
программы имеют статус примерных, если они
разрабатываются на основе ФГОС. Программы
профессионального обучения не являются примерными,
так как разрабатываются на основе установленных
квалификационных
требований
(профессиональных
стандартов).
Вид
учебной
деятельности,
направленной
на
Практика
формирование, закрепление, развитие практических
навыков в процессе выполнения определенных трудовых
приёмов, операций и способов выполнения трудовых
процессов, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Часть практического обучения, реализуемая как правило на
Производственная
производстве
(в
условиях,
приближенных
к
практика
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Профессиональное
образование

Профессиональное
обучение

Профессиональный
стандарт

Самостоятельная
работа

Трудовая функция

Трудовое действие

производственным); целью данного вида практики
является закрепление освоенных в ходе учебной практики
трудовых приёмов, операций и способов выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей
профессии.
Вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися
в
процессе
освоения
основных
профессиональных образовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объёма, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности.
Вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных
трудовых, служебных функций (определенных видов
трудовой, служебной деятельности, профессий).
Под профессиональным обучением по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих понимается профессиональное
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
Характеристика
квалификации,
необходимой
для
осуществления определенного вида профессиональной
деятельности. Эта характеристика представляет собой
многофункциональный документ, раскрывающий с
позиций сферы труда, объединений работодателей и / или
профессиональных сообществ в рамках определенного
вида профессиональной деятельности его цель и
содержание через обобщенные трудовые функции,
трудовые функции, трудовые действия, место в системе
уровней квалификации, требования к квалификации,
образованию и обучению, опыту практической работы,
необходимым знаниям и умениям работника.
Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися без
непосредственного контакта с преподавателем (мастером
производственного
обучения)
и
управляемая
преподавателем (мастером производственного обучения)
опосредованно через учебные материалы и задания,
соответствующие содержанию программы обучения.
1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на
решение одной или нескольких задач в процессе труда.
2. Конкретный вид поручаемой работнику работы.
Низший уровень декомпозиции профессиональной
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Федеральный
государственный
образовательный
стандарт (ФГОС)

деятельности
(при
разработке
профессионального
стандарта),
как
правило,
характеризуется
непосредственным
взаимодействием
работника
с
предметом труда.
Успешное трудовое действие осуществляется при наличии
у работника необходимых умений, определенных
профессиональным
стандартом.
При
обучении
эффективное выполнение трудового действия достигается
путем регулярных упражнений. Освоенным считается
трудовое действие, которое выполняется различными
способами
в
зависимости
от
конкретных
производственных условий и обстоятельств.
Часть практического обучения, реализуемая как правило в
учебных лабораториях, учебных мастерских, учебных
цехах; целью данного вида практики является обучение
трудовым приёмам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей
профессии.
Нормативный документ, определяющий совокупность
обязательных требований к образованию определенного
уровня и / или к профессии, специальности и направлению
подготовки,
утвержденных федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
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