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1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего по компетенции 
Парикмахерское искусство. 

Документ об окончании программы:  
- диплом о профессиональной переподготовке. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование и (или) 
профессиональное обучение. 

Программа разработана в соответствии со: 
− профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (утверждён приказом Минтруда России от 25 декабря 
2014 №1134н): 

− приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение». 

 
2.2 Требования к результатам освоения программы 
 
По результатам освоения программы и сдачи квалификационного 

экзамена присваивается квалификация Парикмахер 3  разряда. 
Наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
3. Выполнять салонные стрижки. 
4. Выполнять укладки волос различными способами. 
5. Выполнять химическую завивку. 
6. Выполнять окрашивание волос красителями различных групп. 
7. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
8. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
Требования к знаниям и умениям слушателя по итогам изучения 

дополнительной профессиональной программы: 
знать: 

− санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
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− физиологию кожи и волос; 
− состав, свойства, нормы расхода и времени профессиональных 

препаратов для парикмахерских работ; 
− технологии укладок волос различными способами; 
− технологии салонных стрижек; 
− технологии классической химической завивки волос; 
− технологии окрашивания волос; 
− технологии выполнения причесок с моделирующими элементами. 
Требования к умениям слушателя по итогам изучения дополнительной 

профессиональной программы,  
уметь: 

− организовывать рабочее место парикмахера; 
− подбирать препараты для парикмахерских работ; 
− пользоваться парикмахерским инструментом и 

приспособлениями; 
− выполнять салонные стрижки и укладки волос; 
− выполнять классическую химическую завивку волос; 
− выполнять окрашивания волос; 
− выполнять прически с моделирующими элементами; 
− выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное 

образование и (или) высшее образование и (или) профессиональное 
обучение.  

Трудоемкость обучения: 256 академических часов. 
Форма обучения: очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
3.1. Учебный план 

 
№ Наименование 

разделов и модулей 
Всего, 
ак.час. 

В том числе Форма 
контроля лекции ДОТ практ. 

занятия 
промеж. и 

итог.контроль 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Теоретическое 

обучение 
8 5 - - 3 - 

1.1 
Современные 
профессиональные 
технологии 

2 1 - - 1 Зачёт 

1.2 Ознакомление с WSI 
и Ворлдскиллс 
Россия. Стандарт 
компетенции WSSS 
29 «Парикмахерское 

3 2 - - 1 Зачёт 
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искусство» 
1.3 Требования охраны 

труда и техники 
безопасности. 

3 2 - - 1 Зачёт 

2. Профессиональный 
курс 

240 22 18 192 8 - 

2. Модуль 1. 
Выполнение стрижек 
и укладок волос 

80 6 6 66 2 Зачёт 

3. Модуль 2. 
Выполнение 
химической завивки 
волос 

40 4 4 30 2 Зачёт 

4. Модуль 3. 
Выполнение 
окрашивания волос 

60 6 4 48 2 Зачёт 

 Модуль 4. 
Оформление 
причесок 

60 6 4 48 2 Зачёт 

3. Квалификационный 
экзамен: 
- проверка 
теоретических 
знаний: 
-практическая 
квалификационная 
работа. 

8 - - - 8 Тест 
 

ПКР 
 

 ИТОГО: 256 27 18 192 19 - 
 

3.2. Учебно-тематический план 
 

 №  Наименование разделов, тем и 
модулей  

Всего, 
ак.час. В том числе  Форма 

контроля  

лекции ДОТ практ. 
занятия 

промеж. 
и 

итог.кон 
троль 

 

1  2  3 4 5 6 7 8 
1. Теоретическое обучение 8 5 - - 3 - 

1.1 Современные 
профессиональные технологии 

2 2 - - 1 Зачёт 

1.2 Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции WSSS 29 
«Парикмахерское искусство» 
 

3 1 - - 1 Зачёт 

1.2.1 История, современное состояние и 
перспективы движения  
WorldSkills International (WSI) и 

1 1 - -   
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Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы»). 

1.2.2 Актуальное техническое описание 
по компетенции. Спецификация 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции. 

1 1 - -   

1.3 Требования охраны труда и 
техники безопасности. 

3 2 - - 1 Зачёт 

1.3.1 Требования охраны труда и 
техники безопасности на 
Чемпионате  

1 1 - - -  

1.3.2 Специфичные требования охраны 
труда, техники безопасности и 
окружающей среды компетенции   
«Парикмахерское искусство» 

1 1 - - -  

2. Профессиональный курс 240 22 18 192 8 - 

2.1 Модуль 1. 
Выполнение стрижек и укладок 
волос. 

80 6 6 66 2 Зачёт 

2.1.1 Физиология кожи и волос 2 - 2 - - - 
2.1.2 Мытье головы 4 - 2 2 - - 
2.1.3 Аппаратура, инструменты и 

приспособления для 
парикмахерских работ 

3 - 2 - - - 

2.1.4 Технологии укладок волос 
различными способами 

35 2 - 33 - - 

2.1.5 Технологии салонных стрижек 37 4 - 33 - - 

2.2 Модуль 2. 
Выполнение химической 
завивки волос 

40 4 4 30 2 Зачёт 

2.2.1 Состав, свойства, нормы расхода и 
времени профессиональных 
препаратов для химической 
завивки 

4 - 4 - - - 

2.2.2 Технологии классической 
химической завивки волос 

34 4 - 30 - - 

2.3 Модуль 3. 
Выполнение окрашивания 
волос 

60 6 4 48 2 Зачёт 

2.3.1 Естественный цвет волос. Теория 
цвета 

2 - 2 - - - 

2.3.2 Состав, свойства, нормы расхода и 
времени профессиональных 
препаратов для окрашивания 
волос 

6 4 2 - - - 

2.3.3 Технологии окрашивания волос 50 2 - 48 - - 
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2.4 Модуль 4. 
Оформление причесок 

60 6 4 48 2 Зачёт 

2.4.1 Состав, свойства, нормы расхода и 
времени профессиональных 
препаратов для парикмахерских 
работ 

4 - 4 - - - 

2.4.2 Технологии выполнения причесок 
с моделирующими элементами 

54 6 - 48 - - 

3.  Квалификационный экзамен 8  - - - 8   
3.1 Проверка теоретических знаний 1  - - - 1  Тести- 

рование 

3.2 Практическая квалификационная 
работа. 

7  - - - 7  ПКР 
 

  ИТОГО:  256 27 18 192 19 - 
 

3.3. Учебная программа 
 

Раздел 1. Теоретическое обучение  
1.1 Современные профессиональные технологии 

Лекция: 
Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 

Современные направления моды в парикмахерском искусстве. Новые 
направления в области стрижки и укладки волос с учетом тенденций моды. 
Современные техники накрутки на бигуди, щипцы, утюжки, приспособления. 
Современные тенденции применения различных красителей на волосах. 
Современные технологии по профилактическому уходу за волосами, 
восстановлению и защите волос. Современный дизайн волос. Участие в 
конкурсах, семинарах, мастер-классах 

1.2 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 
компетенции WSSS «Парикмахерское искусство». 

1.2.1. История современное состояние и перспективы движения 
WorldSkills International (WSI) и Ворлдскилс Россия («Молодые 
профессионалы»). 

Лекция: 
История современное состояние и перспективы движения WorldSkills 

International (WSI) и Ворлдскилс Россия («Молодые профессионалы»). 
1.2.2 Актуальное техническое описание по компетенции. 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
Лекция: 
Техническое описание профессиональной компетенции. Стандарты 

Ворлдскиллс. Общие сведения о спецификации стандартов WorldSkills. 
Ассоциированные документы. Разделы спецификации. Процент 
относительной важности раздела. Спецификация стандарта WorldSkills по 
компетенции «Парикмахерское искусство». Методики организации учебно-
производственной деятельности обучающихся для освоения ими 
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профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс. 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
1. Знакомство с техническим описанием компетенции 

«Парикмахерское искусство» 
2. Изучение спецификации стандарта по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 
3. Изучение оценочной стратегии 
4. Знакомство с конкурсным заданием 
5. Управление компетенцией 
6. ОТ и ТБ 
7. Материалы и оборудование 
1.3 Требования охраны труда и техники безопасности 
1.3.1 Требования охраны труда и техники безопасности на 

Чемпионате 
Лекция: 
Основные принципы культуры безопасного труда. Отраслевые 

требования - СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями от 27 
января 2014 г., Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 
парикмахерских услуг». Охрана здоровья и гигиена труда. Обеспечение 
инфекционной безопасности потребителя и исполнителя при оказании услуг. 
Обработка инструментов и расходных материалов. Соблюдения требований 
техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами. 

Санитарно-гигиенические требования и порядок подготовки зоны 
обслуживания. Правила проведения санитарной обработки всех рабочих 
поверхностей.  

1.3.2 Специфичные требования охраны труда, техники 
безопасности и окружающей среды компетенции «Парикмахерское 
искуство» 

Лекция: 
Основы безопасного труда в соответствии со стандартами WorldSkills и 

спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции. 
Понятие профессиональной этики. Кодекс этики для экспертов 

WorldSkills. Кодекс этики для участников WorldSkills. Профессиональный 
дресс-код. Речевой этикет. Правила общения с клиентами. 

Подготовка зоны обслуживания в соответствии со стандартами 
WorldSkills и спецификацией стандартов WorldSkills. Эргономические 
требования к рабочему месту. Правила подготовки и расположения на 
рабочем месте материалов, инструментов и оборудования. Правила 
размещения и перемещения клиента для обеспечения его комфорта, 
соблюдения его достоинства и безопасности. Обеспечение порядка на 
рабочем месте во время процедуры и утилизация производственных отходов. 
Уборка рабочего места и зоны вокруг него. 

Практическое занятие (план проведения занятия). 
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1. Знакомство с Инструкцией по технике безопасности и охране труда 
по компетенции «Парикмахерское искусство» 

2. Изучение Программы инструктажа по охране труда и технике 
безопасности по компетенции «Парикмахерское искусство» 

3. Составление памятки по технике безопасности для экспертов 
4. Составление памятки по технике безопасности для участников 
Раздел 2. Профессиональный курс 
2.1 Модуль 1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
2.1.1 Физиология кожи и волос 
Лекция: 

1. Строение кожи ее функции 
2. Строение волоса его функции 
3. Типы волос 

2.1.2 Мытье головы 
Лекция: 

1. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов 
2. Цели мытья головы 
3. Состав, свойства, нормы расхода и времени профессиональных препаратов 
для мытья головы 
4. Технологии выполнения мытья головы 
5. Критерии оценки качества мытья головы, коррекция. 

Практическое занятие: 
1. Организация рабочего места парикмахера. Выполнение мытья головы 

2.1.3 Аппаратура, инструменты и приспособления для 
парикмахерских работ 

Лекция: 
1. Аппаратура для парикмахерских работ 
2. Инструменты и приспособления для парикмахерских работ 

2.1.4 Технологии укладок волос различными способами 
Лекция: 

1. Элементы прически 
2. Укладка волос феном 
3. Укладка волос холодным способом 
4. Укладка волос на бигуди 
5. Укладка волос горячим способом 

Практическое занятие: 
1. Выполнение салонных укладок волос 

2.1.5 Технологии салонных стрижек 
Лекция: 

1. Фасоны виды и типы стрижек 
2. Операции стрижки 
3. Технология выполнения массивных стрижек 
4. Технология выполнения градуированных стрижек 
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5. Технология выполнения равномерных стрижек 
6. Технология выполнения прогрессивных стрижек 

Практическое занятие: 
1. Выполнение салонных стрижек и укладок волос 
 2.2 Модуль 2. Выполнение химической завивки волос 
 2.2.1 Состав, свойства, нормы расхода и времени 
профессиональных препаратов для химической завивки 

Лекция: 
1. Составы для выполнения химической завивки 
2. Продукты для ухода за завитыми волосами 
3. Продукты для укладки завитых волос 
 2.2.2 Технологии классической химической завивки волос  

Лекция: 
1. Подготовка рабочего места перед выполнением химической завивки 
2. Выполнение диагностики кожи головы и волос 
3. Проверка аллергической реакцию кожи на состав для химической завивки 
4. Состав и свойства препаратов для химической завивки 
5. Подбор препаратов для выполнения химической завивки волос 
6. Выполнение проверки волос на разрыв 
7. Приготовление инструментов и приспособлений для выполнения 
химической завивки волос 
8. Выполнение мытья головы перед выполнением химической завивки, его 
особенности и цель 
9. Выполнение стрижки волос перед химической завивкой, ее особенности 
10. Основной технологический процесс химической завивки волос 
11. Выполнение накручивания волос на коклюшки  
12. Нанесение состава для химической завивки, нормы расхода препаратов 
13. Время выдержки состава на волосах в зависимости от их качества 
14. Проверка упругости завитка 
15. Фиксация химической завивки 
16. Нейтрализация химической завивки 
17. Критерии оценки качества химической завивки волос, коррекция 
химической завивки 
18. Заключительные работы после выполнения химической завивки волос 

Практическое занятие: 
1. Выполнение классической химической завивки волос 

2.3 Модуль 3.  Выполнение окрашивания волос 
2.3.1 Естественный цвет волос. Теория цвета 
Лекция: 

1. Естественный цвет волос. Теория цвета 
2.3.2 Состав, свойства, нормы расхода и времени 

профессиональных препаратов для окрашивания волос 
Лекция: 

1. Красители первой группы 
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2. Красители второй группы 
3. Красители третьей группы 
4. Красители четвертой группы 
5. Полуперманентные красители 

2.3.3 Технологии окрашивания волос 
Лекция: 

1. Окрашивание волос красителями первой группы 
2. Окрашивание волос красителями второй группы 
3. Окрашивание волос красителями третьей группы 
4. Окрашивание волос красителями четвертой группы 
5. Окрашивание волос полуперманентными красителями 

Практическое занятие: 
1. Выполнение окрашивания волос 

2.4 Модуль 4. Оформление причесок 
2.4.1 Состав, свойства, нормы расхода и времени 

профессиональных препаратов для выполнения причесок 
Лекция: 

1. Препараты для оформления прически 
2. Норма расхода препаратов для оформления прически 

2.4.2 Технологии выполнения причесок с моделирующими 
элементами 

Лекция: 
1. Основные принципы оформления прически 
2. Принципы гармонии прически 
3. Стили причесок 
4. Типы причесок 
5. Виды причесок 

Практическое занятие: 
1. Выполнение причесок с моделирующими элементами 
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3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, 
дисциплин) 

  
Период обучения 

(недели)* 
Наименование раздела, модуля  

1 неделя Современные профессиональные технологии. 
Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт компетенции WSSS 29 «Парикмахерское 
искусство». Требования охраны труда и техники 
безопасности. Модуль 1. Выполнение стрижек и 
укладок волос 

2 неделя Модуль 1. Выполнение стрижек и укладок волос 

3 неделя Модуль 1. Выполнение стрижек и укладок волос 
Модуль 2. Выполнение химической завивки волос 

4 неделя Модуль 2. Выполнение химической завивки волос 
Модуль 3. Выполнение окрашивания волос 

5 неделя Модуль 3. Выполнение окрашивания волос 

6 неделя Модуль 3. Выполнение окрашивания волос 
Модуль 4. Оформление причесок 

7 неделя Модуль 4. Оформление причесок 

8 неделя Модуль 4. Оформление причесок 
Квалификационный экзамен 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

  
Наименование 

помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Мастерская по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» 

Лекции Рабочее место преподавателя, места для 
слушателей (столы и стулья 
ученические) 
Кондиционеры  
Проектор INFOCUS IN 116xv(FuII 
3D)DLP 
МФУ Brother MFC-L2700DNR 
лазерный, принтер/сканер/копир/факс 
А4 
Ноутбук ACER Intel Core 15,6"SSD 
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256ГБ 
Ноутбук Dell 17,3"(IPS)Core i7 
Микрофон PIONEER DM-DV10,черный 
Колонки SVEN SPS-635. 2.0 
Экран для проектора DEXP WE-80. 
настенно- 
потолочный,электропривод,пульт ДУ 

Практические 
занятия 

Рабочие места по компетенции 
«Парикмахерское искусство» 
Мойки парикмахерские 
Стерилизатор  
Водонагреватель  
Манекен-голова мужская натуральный 
волос 100% с бородой 
Манекен-голова женская натуральный 
волос 100% длинна 50-60см 
Штатив настольный для головы-
манекена DEWAL Н-0108 низкий, 
пластик черный 
Белье для парикмахерских работ 
Набор расчесок 
Набор щеток 
Бигуди  
Зажимы большие и малые 
Пульверизатор  
Щипцы GA.MA GI0212 ELEGANCE 
BELLA-JC размер пластин 25*120мм 
Фен с насадками 
Ножницы прямые и филировочные 
Бритвы опасные и филировочные 
Мисочки для составов 
Перчатки 
Аппликатор  
Коклюшки  
Бумага для химической завивки 
Кисточки для краски 
Весы настольные электрические ФорТ-
Т708Ф ФИЕСТА 6 
Весы для краски DEWAL NS003 
электронные, круглые красные до 3кг 
Таймер DW электронный серебристый 
Фольга  
Плойка для волос Titanium Pro (38мм) 
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DEWAL 03-38А 
Термоковрик Riff силиконовый 20*25 
Шпильки, невидимки, сеточки для 
волос, резиночки для волос, декор для 
оформления причесок 
Продукты для мытья головы 
Продукты для укладки волос 
Продукты для химической завивки 
волос 
Продукты для ухода за волосами с 
химической завивкой волос 
Продукты для окраски волос 
Продукты для ухода за окрашенными 
волосами 

Демонстрацио
нный экзамен 

Рабочие места по компетенции 
«Парикмахерское искусство», 
Оборудование, оснащение рабочих 
мест, инструменты и расходные 
материалы - в соответствии с 
инфраструктурным листом по 
компетенции 

 
4.2 Кадровое обеспечение реализации программы 

 
Педагогические работники должны иметь среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемого профессионального модуля. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
дополнительной профессиональной программы. 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
5.1. Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Техническое описание компетенции 29 «Парикмахерское 

искусство»; 
2. Комплект оценочной документации по компетенции 29 

«Парикмахерское искусство»; 
3. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. 

Т.А.Черниченко, И.Ю. Одинокова. - Москва. Академия, 2015. 
4. Основы парикмахерского дела. Н.И. Панина - Москва, 

«Академия», 2014. 
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5. Технология парикмахерских работ: учеб.пособие 2-е изд. – 
Морщакина Н.А., Минск: Высшая школа, 2015. 

6. Технология парикмахерских работ. Н.А. Марщакина - Минск, 
«Высшая школа», 2014. 

7. Парикмахерское искусство. В.А.Петровская - Москва, «Аделант», 
2015. 

8. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 
https://worldskills.ru; 

9. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс 
(электронный ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

5.2. Программное обеспечение 
1. Система электронного обучения и тестирования Moodle 
2. Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 

Google Диск. 
6. Операционная система Windows 10 (стандартные приложения) 
7. Интернет браузер Google Chrome 
8. Пакет MS Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
9. Программа для организации видеоконференций Zoom 

 
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов. По 
результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, 
выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 
экзамена, который включает в себя практическую квалификационную 
работу. 
 

https://esat.worldskills.ru/
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