


1. Нормативно-правовые основания разработки программы  
 

Основная программа профессионального обучения - программа 
профессиональной подготовки по профессии 16437«Парикмахер» (далее программа) 
разработана на основе:  
- Федерального закона от 29.12.2012г №273 -Ф З «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 - Приказа Минтруда России от 25.12.2014г № 1134н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских 
услуг» (зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015г № 35906)  
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждение перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» 

 
2. Цели реализации программы 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего, с учетом профессионального стандарта 
«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». 

3. Требования к слушателям (категории слушателей) 
 

К освоению программы по профессиям рабочих, должностям служащих 
допускаются: лица различного возраста, не имеющие свидетельство о профессии 
рабочего/должности служащего, в том числе не имеющие основное общее или 
среднее общее образование. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 
4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
 

5. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 
5.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по 
предоставлению парикмахерских услуг» (утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1134н выпускник должен быть 
готов к выполнению предусмотренных профессиональным стандартом трудовых 
функций 4 уровня квалификации, относящихся к обобщенной трудовой функции 
(ОТФ) А:  
- ТФ.01. (А/01.4) Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами;  
- ТФ.02. (А/02.4) Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 
повседневных укладок волос различными инструментами и способами;  



- ТФ.03.(А/03.4) Химическая завивка волос классическим методом;  
- ТФ.04. (А/04.4) Окрашивание волос на основе базовых техник;  
- ТФ.05. (А/05.4) Выполнение классических причесок на волосах различной длины;  
- ТФ. 06. (А/06.4) Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом  

Выпускник  по профессии «Парикмахер» готовится к следующим видам 
деятельности:  
 Выполнение стрижек и укладок волос.  
 Выполнение химической завивки волос.  
 Выполнение окрашивания волос.  
 Оформление причесок.  

Присваиваемый квалификационный разряд: 3 разряд. 

5.2. Требования к результатам освоения программы 
 

В результате освоения программы профессионального обучения у 
слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 
5.1. программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 
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 
− 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 
− Состав и свойства профессиональных препаратов для бритья 
− Формыусов, бороды, бакенбард 
− Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард 
− 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 

   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 

− 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 
− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки 
− 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 
− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией 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 
− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией окрашивания 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 
− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок 
− Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, 

бакенбард 
− Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард 
− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и техниками окантовки и стрижки усов, бороды, 
бакенбард 

− Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
− Производить расчет стоимости оказанной услуги 

 
Иметь практический опыт:  
Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

− Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 
− Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос; 



− Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг; 
− Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

услуг по уходу за волосами; 
− Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 
− Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 
− Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 
− Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 
− Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 
− Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом; 
− Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 
−  

6. Учебный план 
 

Трудоемкость обучения: 1440  академических часа. 

Форма обучения: очная. 

№ Наименование модулей 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанц
ионной 

нагрузки 

В том числе Форма 
контрол

я 
 

Теоретичес
кие  

занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и 
итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 9 
1. Теоретическое обучение 236  150      78      8  
 1.1. Современные профессиональные 

технологии  36 - 34 - 2 Зачет 

  1.2 Технология планирования 
профессиональной карьеры  36 

 
- 18   16 

 
2 
 

Зачет 

   1.3. Деловая культура 36  18 16 2 Зачет 
 1.4 Охрана труда и техника 

безопасности 128 
- 

80 46 
2 Зачет 

2. Профессиональный курс 1204  266 920 18  

 2.1 Модуль 1. Стрижка и укладка 154 - 80 72  2 Зачет 

 2.2 
Модуль 2.  Химическое 
воздействие (перманентная 
завивка и выпрямление) 

64 
- 

42   20 
 

 2 
Зачет 

 2.3 Модуль 3. Окрашивание волос 124 - 64   58       2 Зачет 
  2.4. Модуль 4.Оформление причесок 120 - 80 38      2 Зачет 
 2.5 Производственное обучение 736 - - 732     4 Зачет 



2. 

Итоговая аттестация: 
- проверка теоретических 
знаний; 
- практическая 
квалификационная работа  

6   -         6 Квалиф
икацион

ный  
экзамен 

 ИТОГО: 1440      416     998      26  
 

7. Оценка результатов освоения программы  
 
Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль 

результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию 
по блокам дисциплин с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности 
трудовых функций.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий в целях получения информации:  
- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;  
- о правильности выполнения требуемых действий;  
- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала  

Основными формами промежуточной аттестации является зачет по 
отдельной учебной дисциплине. 
Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется в 
форме квалификационного экзамена с участием представителя работодателя. 
Квалификационный экзамен организуется в свободный от занятий день. 

 
8. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование

помещения Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Рабочее место преподавателя, места для 
слушателей (столы и стулья ученические), 
компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска, флипчарт 

Лаборатория Практические 
занятия 

Рабочие места, оборудование, расходные 
материалы (красители, шампунь, кондиционер и 
др.средства, белье, манекен-головы) 

Компьютерный
класс 

Тестирование Компьютеры, программноеобеспечение Windows 
7-10 

Мастерские  Производствен
ное 

 Оснащенные рабочие места   



обучение/квали
фикационный 

экзамен 

Наименование расходных материалов: 

1) Менекен-голова мужская натуральный волос 
100% 

2) Манекен-голова  женская  натуральный волос 
100% 

3) Постиж (накладка для волос ) 
4) ШампуньLondaProfeshional – 1 шт. (илианалог) 
5) Кондиционер  LondaProfeshional – 1 шт.(или 

аналог) 
6) Красители 
7) Полотенце – 1 уп. 
8) Пеньюар – 1 уп. 
Оборудование, оснащение рабочих мест 

расходные материалы  

 

9. Учебно-методическое обеспечение программы 
 
1.Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок, М.: ИЦ 
«Академия», 2018  
2. Гузь А.В. Основы художественного проектирования прически. Специальный 
рисунок, М.: ИЦ «Академия», 2018  
3. Шименкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 
(перманентной) завивки, М.: ИЦ «Академия», 2018  
4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ, М.: ИЦ 
«Академия», 2018  
5.Прически. Журнал  
6. Методист. Журнал  
 
10. Кадровые условия реализации программы 

 
Образовательный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю или опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере, а также имеющего специальную 
подготовку по профессии «Парикмахер». 

К образовательному процессу также могут быть привлечены преподаватели из 
числа действующих ведущих работников техникума, а также специалисты, 
работающие в организациях соответствующей профессиональной сферы 

11. Содержание учебного материала 
 



 
Современные профессиональные технологии 

 
Тематический план 

№ Наименование тем 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанци

онной 
нагрузки 

В том числе 
Теоретическ

ие  
занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Понятие сервисных 

технологий 18 
 

18  
 

2 Современные 
профессиональные технологии  16 

 
16  

 

3 Зачет 2    2 
 ИТОГО: 36  34  2 

 

Содержание обучения 

Тема 1. Понятие сервисных технологий 

Понятие и содержание  сервисных  технологий.  Понятие новых видов услуг 
для рынка и для данного региона; необходимость продвижения на рынок новых 
видов услуг. Прогрессивные формы в индустрии красоты. Разработка  и 
продвижение на рынок  новых видов услуг и форм обслуживания, влияние  их на 
себестоимость, цену,  удовлетворённость  потребителей  ассортиментом и качеством  
услуг, уровнем и качеством обслуживания. Оценка  эффективности внедрения 
новых видов услуг и форм обслуживания. Общие сведения о парикмахерских. 
Требования к размещению и оборудованию парикмахерских. Организация рабочего 
места, подготовка контактной зоны для оказания парикмахерских услуг.Культура 
обслуживания посетителей парикмахерской. Правила работы с клиентом, этика 
поведения в парикмахерской. Основы эффективных и продолжительных 
взаимоотношений с клиентами. Самоорганизация, таймменеджмент и 
самопрезентация парикмахера. Ведение учета клиентов. Важность использования 
рациональных в долгосрочной перспективе приемов работы 

Тема 2. Современные профессиональные технологии.  

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. 

 
 

Технология планирования профессиональной карьеры 
 

Тематический план 

№ Наименование тем 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанци

онной 
нагрузки 

В том числе 
Теоретическ

ие  
занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 
1 

Технология поиска работы 18 
 

10 8 
 

2 Проектирование 
профессиональной карьеры 16 

 
8 8 

 

3 Зачет 2    2 
 ИТОГО: 36  18 16 2 

 

Содержание обучения 

 Тема 1. Технология поиска работы 

Рынок труда и его характеристика. Особенности рынка труда в России и 
Свердловской области, в малых городах. Анализ рынка труда: основные тенденции 
развития кадрового рынка, особенности рынка аутстаффинга. Основные функции 
рынка труда. Проблема занятости молодежи. Дисбаланс между спросом и 
предложением рабочей силы. Масштабы регистрируемой и скрытой безработицы. 
Ситуация на рынке труда молодых специалистов. Самомаркетинг на рынке 
труда.  Понятие самомаркетинга. Основные этапы самомаркетинга. Правила 
самомаркетинга. Как произвести первое впечатление: внешний вид, мимика и 
жесты. Речевой этикет. Самопрограммирование на успех. Модель поведения 
уверенного в себе человека. Основы самоменеджмента. Цели и принципы 
самоменеджмента. Карьерные сценарии Определение цели карьерного роста. 

Сравнительная эффективность различных методов поиска работы. 
Резюме. Цель резюме. Основные принципы составления резюме. Cтиль и тип 
резюме: хронологическое резюме, функциональное резюме, комбинированное 
резюме. Основные виды резюме. Структура и правила составления 
резюме. Современные подходы к составлению резюме. Слова действия и 
положительного подхода, применяемые при написании резюме. Основные ошибки. 
Автобиография. Характеристика. Рекомендация.  

Понятие автобиографии. Основные требования к составлению автобиографии, 
характеристике, рекомендации. Понятие собеседования. Основная цель 



собеседования. Виды собеседований. Три этапа собеседования: подготовка к 
встрече, само собеседование, последующий анализ. Основные моменты подготовки 
к собеседованию: личная самооценка, сбор информации, выигрышный пакет 
документов, внешний вид, невербальная информация. Структура 
собеседования. Виды вопросов на собеседовании: закрытые; открытые; прямые и 
косвенные.  

Понятие стрессового интервью Психологические особенности поведения при 
собеседовании. Как успешно пройти собеседование . Памятка, идущему на 
собеседование. Стратегия деятельности по итогам собеседования. Причины отказа в 
приеме на работу и их учет в дальнейшем. Оформление трудовых взаимоотношений 
Изучение различных форм установления трудовых отношений и некоторых правил 
закрепления на рабочем месте. Должностные обязанности и ответственность. 
Формы установления трудовых отношений. Понятие испытательного срока. 

Тема 2. Проектирование профессиональной карьеры 
Трудовой договор Определение понятия. Порядок заключения. Виды 

трудового договора: по сроку действия; индивидуальный, 
коллективный. Содержание трудового договора. Обязательные условия трудового 
договора. Условия расторжения по инициативе работодателя. Условия расторжения 
трудового договора по инициативе работника. Права и обязанности 
работника. Понятия работник и работодатель. Наемный работник. Рабочая сила. 
Трудовая книжка, ее структура перспективы развития. Рабочее время, отпуск, 
охрана труда. Заработная плата. Изменение трудового договора. Испытательный 
срок при приеме на работу. Понятие и виды переводов на другую работу. 
Дисциплинарная ответственность. Виды, этапы и результат адаптационного 
периода. 

Виды адаптаций: социально-психологическая, психофизиологическая 
адаптация, адаптации социально-организационной, профессиональная адаптация. 
Этапы адаптации: Оценка уровня подготовленности новичка, Ориентация, 
Действенная адаптация, Функционирование. Результат. Система 
адаптации: стажировка, наставничество, коучинг. Внутренний сайт организации как 
адаптационный метод. Факторы влияющие на устойчивость адаптации. 
Джидаи. (социально-демографические, повышения квалификации и продвижения по 
работе, оциально-бытовые, условия досуга, мотивы выбора профессии и места 
работы, ориентации и установки в труде, уровень межличностных отношений в 
коллективе и морально-психологический климат, личностные факторы). 
 

Деловая культура 

Тематический план 

№ Наименование тем 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанци

онной 
нагрузки 

В том числе 
Теоретическ

ие  
занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#.D0.A1.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B4.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#.D0.9E.D0.B1.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.83.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B4.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#.D0.9E.D0.B1.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.83.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B4.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#.D0.9E.D0.B1.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.83.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D1.80.D1.83.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B4.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B0


1 Раздел 1 Этика и культура 
поведения   

 
  

 

1.1 Общие сведения об этической 
культуре. Профессиональная 
этика. Деловой этикет, его 
принципы  

4 

 

4  

 

1.2  Деловая репутация: личность, 
культура, имидж делового 
человека  

4 
 

4  
 

1.3 Деловая беседа. Публичное 
выступление  2 

 
4  

 

1.4  Деловая переписка. Визитные 
карточки. 4 

 
4  

 

1.5  Культура телефонного 
общения.  6 

 
5     1 

 

2 Раздел 2. Психологические 
аспекты делового общения. 
Конфликты в деловом 
общении  

 

 

 

  

 

2.1  Общение и его функции. 
Классификация видов 
общения.  

2 
 

2  
 

2.2  Структура и средства 
общения 6 

 
6  

 

2.3  Успех делового общения 6  5      1  
3 Зачет 2    2 

 ИТОГО: 36     
 

Содержание обучения 

Раздел 1 Этика и культура поведения  
Тема 1.1 Общие сведения об этической культуре. Профессиональная 

этика. Деловой этикет, его принципы 
 
 Задачи дисциплины "Деловая культура". Общее понятие о культуре и ее роли 

в обществе. Основные составляющие "деловой культуры" для работников 
общественного питания. Общее понятие об общении. Сущность культуры общения. 
Значение дисциплины для овладения профессией. Сведения об этике-науке. 
Взаимосвязь понятий "мораль" и "этика". Основные категории этики. Роль морали в 
формировании личности, в поведении человека. Нравственные принципы. 
Моральные принципы в профессиональной этике; их значение. Категории 
профессиональной этики. Сущность понятий: профессиональный долг, честь, 
совесть, достоинство. Зависимость поведения человека от его нравственных качеств. 



Нравственные требования к профессиональному поведению (доброжелательность, 
вежливость, тактичность и т.д.).  

 
Тема 1.2 Деловая репутация: личность, культура, имидж делового человека  
 

Составляющие внешнего вида. Понятие корпоративного имиджа  
Внешний облик человека и его составляющие. Хорошие манеры. Деловой имидж 
(образ). Костюм. Мода. Стиль в одежде. Элегантность. Прическа. Макияж. 
Аксессуары. Опрятность. Внешняя и духовная красота.  

Тема 1.3 Деловая беседа. Публичное выступление  
 

Презентация. Деловая игра Закономерности и традиции деловой беседы. 
Организация деловой беседы: планирование, выбор места, приглашение 
(предупреждение о встрече). Элементы и этапы деловой беседы. Пунктуальность. 
Обращение к собеседнику. Техника деловой беседы  
Публичная речь. Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их 
классификация. Замысел речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. 
Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по 
специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь 
в дружеском кругу. Как выступать с речью. Как произвести положительное 
впечатление.  

Тема 1.4 Деловая переписка. Визитные карточки. 
  

Служебная переписка как часть делового этикета. Требования к составлению 
делового письма. Внешнее оформление делового письма: требования к конверту, 
бланку, почтовой бумаге. Виды деловых писем. Схема составления делового 
письма. Общие правила к содержанию переписки.  
Сущность, виды и функции визитных карточек. Этикет вручения или обмена 
визитными карточками. Правила оформления визитных карточек.  

Тема 1.5 Культура телефонного общения  
 
Телефон – современное средство связи. Культура телефонного общения как 
средство формирования делового имиджа. Техника делового телефонного 
разговора. Нарушения делового этикета при телефонном общении. 
Демонстрационно-ролевая игра «Переговоры по телефону»  
 
 
Раздел 2. Психологические аспекты делового общения. Конфликты в деловом 
общении  
Тема 2.1 Общение и его функции. Классификация видов общения.  
 
Общение и его роль в становлении человека. Особенности процесса общения. 
Деловое общение – основа культуры делового взаимодействия. Задачи делового 



общения. Технологии общения. «Абстрактные типы» собеседников. Функции 
общения: прагматическая, формирующая, подтверждения, организации и 
поддержания межличностных отношений, внутриличностная. Типы 
межличностного общения: монологическое и диалогическое. Виды общения: 
примитивное, формально-ролевое, деловое, светское. Формы общения: 
непосредственное и опосредованное, прямое и косвенное, межличностное и 
массовое. Монологическое общение: императивное и манипулятивное, их сущность. 
Диалогическое общение. Правила взаимоотношений при диалогическом общении. 
 
Тема 2.2 Структура и средства общения 
 

Факторы превосходства, привлекательности, восприятия, типичные 
искажения. Психологические механизмы восприятия и их сущность: 
идентификация, эмпатия, аттракция. Рефлексия как механизм и способность 
человека. Казуальная атрибуция: личностная, обстоятельственная, стимульная. 
Внутренняя и внешняя атрибуция. Стереотип и стереотипизация, стереотипное 
восприятие. Конфликт как особая форма взаимодействия. Классификация 
конфликтов. Стратегии поведения, трансактный анализ позиции ориентации, 
кооперация, конкуренция. Конфликт, структура конфликта, типы конфликта, 
конфликты по горизонтали и вертикали, конфликтогены, формула конфликта, 
стадии развития конфликта, виды конфликтов.  

Уровни обмена информацией – вербальный (речевой) и невербальный. 
Коммуникативные барьеры. Барьеры непонимания: фонетические, семантические, 
стилистические, логические. Барьеры социально-культурного различия. Барьер 
отношения. Механизм обратной связи и его значение в деловом общении. Виды 
невербальных средств общения: кинесика, экстралингвистика, паралингвистика, 
такесика, проксемика. Правила невербального общения. Мимика. Улыбка. Взгляд. 
Жесты: оценки, самоконтроля, доминирования, расположения. Поза. «Читаемые» 
позы: открытая, закрытая. защитная), готовности. Речевое общение. Голос. 
Громкость, гибкость, пластичность, тембр голоса. Тон речи. Постановка голоса. 
Использование пауз в речевом общении. Пространственно-временная организация 
общения. Нормы пространственной и временной организации общения. 
Проксемика. Пространственные зоны – дистанции в общении. Интимная, личная, 
социальная, общественная дистанции.  
  
Тема 2.3 Успех делового общения 
 

Эффективное и неэффективное слушание. Виды эффективного слушания: 
нерефлексивное и рефлексивное. Приемы рефлексивного слушания: выяснение, 
отражение чувств, перефразирование, резюмирование. Типичные ошибки слушания. 
Приемы повышения эффективности общения. Факторы успеха в деловом общении. 
Способы повышения техники общения. Прием «имя собственное». Прием «золотые 
слова». Прием «зеркало отношений». Прием «терпеливый слушатель». Выбор темы, 
предмета и средств общения.  
 



 
Охрана труда и техника безопасности 

  
Тематический план 

№ Наименование тем 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанци

онной 
нагрузки 

В том числе 
Теоретическ

ие  
занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Общие сведения охраны 

труда. 10 
 

10  
 

2 Правовые и организационные 
вопросы охраны труда. 20 

 
14 6 

 

3 Предупреждение заболеваний 
и профзаболеваний. 12 

 
12  

 

4 Основы пожарной 
безопасности. 12 

 
6 6 

 

5 Основы электробезопасности. 12  6 6  
6 Основы гигиены труда, 

производственной санитарии и 
личной гигиены учащихся. 

24 
 

12 12 
 

7 Оказание доврачебной 
помощи пострадавшим при 
несчастных случаях. 

12 
 

6 6 
 

8 Требования охраны труда и 
техники безопасности 12 

 
6 6 

 

9 Специфичные требования 
охраны труда, техники 
безопасности и окружающей 
среды 

12 

 

8    4 

 

10 Зачет 2    2 
 ИТОГО: 128  80 46 2 
 

Содержание обучения 

Тема 1.  Общие сведения охраны труда. 

Влияние здоровья  работающих на производительность труда.Основные 
понятия и термины по охране труда. 

Тема 2. Правовые и организационные основы охраны труда. 

 



Система нормативно-правовых документов по охране труда. Охрана труда 
женщин и подростков. Система государственного надзора, ведомственного и 
общественного контроля за соблюдением норм и правил по охране труда. 
Травматизм и заболеваемость в  профессии. Классификация несчастных случаев. 
Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве. 

Тема 3. Предупреждение заболеваний и профзаболеваний. 
 
 Вредные и опасные производственные факторы. Спецодежда и средства 
индивидуальной защиты. Допуск к работе.Защитные приспособления, сигнализации 
и блокировки. 

Тема 4. Основы пожарной безопасности. 

 
Организационные и технические мероприятия. Средства тушения пожаров. 

Организация пожарной охраны и тушения пожаров. 

Тема 5. Основы электробезопасности. 

 
Особенности поражения электрическим током. Причины электротравматизма. 

Основные меры защиты от поражения  электрическим током. Допуск к работе  с 
электричеством и электрифицированными машинами. 

Тема 6. Основы гигиены труда, производственно санитарии и личной гигиены 
учащихся. 

 
Понятие о производственной санитарии. Санитарные требования к 

содержанию производственных помещений и рабочих мест. Гигиенические 
требования к одежде и уход за нею. Гигиена работающих на полевом стане. 

Тема 7. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. 
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Первая помощь при 

различных повреждениях организма. 
 
Тема 8. Требования охраны труда и техники безопасности 

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.  
 
Тема 9. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 
окружающей среды 

Основы безопасного труда парикмахера.Понятие профессиональной этики. 
Профессиональный дресс-код. Речевой этикет. Правила общения с 
клиентами.Подготовка зоны обслуживания. 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. 

 

 Модуль 1. Стрижка и укладка 
  

Тематический план 

№ Наименование тем 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанци

онной 
нагрузки 

В том числе 
Теоретическ

ие  
занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Организация предоставления 

типовых парикмахерских 
услуг 

10 
 

10  
 

2 Гигиенический и 
профилактический уход за 
волосами и кожей головы 

12 
 

6 6 
 

3 Технологические методы при 
выполнении стрижки волос 36 

 
18 18 

 

4 Классические формы стрижек 
и укладка волос 34 

 
12 22 

 

5 Укладка волос феном 24  14 10  
6 Укладка волос холодным 

способом 24 
 

14 10 
 

7 Горячая укладка волос 
щипцами 12 

 
6 6 

 

10 Зачет 2    2 
 ИТОГО: 154  80 72 2 



 
Содержание обучения 

 Тема 1. Организация предоставления типовых парикмахерских услуг 

Виды парикмахерских работ. Типы парикмахерского оборудования, 
парикмахерские инструменты и приспособления: виды, назначение, устройство, 
приёмы держания, приёмы работы. Организация подготовки  рабочего места для 
выполнения парикмахерских услуг. Признаки неисправностей оборудования, 
инструмента. Способы проверки функциональности  оборудования, инструмента. 
Формы и методы обслуживания потребителей. Санитарные нормы и правила,  
требования в сфере парикмахерских услуг, требования охраны труда. 

 Тема 2. Гигиенический и профилактический уход за волосами и кожей головы 

Мытье головы, как гигиеническая и лечебно-профилактическая процедура. 
Анализ состояния волос и кожи головы потребителя. Средства для мытья головы, их 
воздействие на кожу и волосы, индивидуальный подбор. Заполнение 
диагностической карты потребителя.  Препараты по уходу за волосами. Уход за 
волосами: лечение волос, массаж головы. Консультация клиентов по домашнему 
профилактическому уходу 

Тема 3. Технологические методы при выполнении стрижки волос 

Технологические методы работы парикмахерскими инструментами при 
выполнении стрижки волос. Техника безопасности. Методика стрижки: 
классические формы стрижек, пропорции, угол, разделительные проборы. 
Технология стрижки волос на пальцах, технология сведения волос на нет, тушевка, 
окантовка, градуировка. Классические формы стрижек и оформление волос в 
прическу. Стрижка волос ножницами, машинкой, бритвой. Анатомические 
особенности головы и лица. Структуру, физические свойства волос, направления 
роста волос. 

 Тема 4. Классические формы стрижек и укладка волос 
 

Коррекция лица и формы головы клиента, пропорции. Применяемые 
инструменты, технологические операции, приёмы работ.Технология выполнения 
стрижки волос.  Структура стрижки, применяемые инструменты, разделение волос, 
разделительные проборы, технологическая последовательность операций. 
Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и гигиены. Классические 
женские стрижки, их основные характеристики - форма, силуэт, структура. 
Классические мужские стрижки, их основные характеристики - форма, силуэт, 
структура.  Особенности выполнения детских стрижек. 



 Тема 5. Укладка волос феном. 

Виды укладки волос феном.  Способы укладки волос в прическу, элементы 
прически, их характеристика. Средства и инструменты, применяемые при 
выполнении работы. Технологический процесс выполнения волос феном методами 
"брашинг"и"бомбаж".  Оформление волос в прическу, применение препаратов для 
стайлинга. 

Тема 6. Укладка волос холодным способом 
 

 Виды холодной укладки волос. Способы укладки волос в прическу, элементы 
прически, их характеристика. Средства и инструменты, применяемые при 
выполнении работы. Технологический процесс выполнения холодной укладки 
волос: выполнение и подсоединение волн. Особенности выполнения холодной 
укладки волос кольцевыми локонами при помощи зажимов. Оформление волос в 
прическу, применение препаратов для стайлинга. Технология выполнения укладки 
волос на бигуди. Приёмы накрутки волос. Технологическая последовательность 
выполнения классической укладки волос на бигуди. Оформление волос в причесок. 
Использование препаратов для стайлинга, средства декоративного оформления 
прически. 

 
Тема 7. Горячая укладка волос щипцами 
 

Историческая справка о горячей завивке волос щипцами. Типы и виды 
щипцов. Приёмы работы щипцами. Способы укладки волос в локоны и волны. 
Технологическая последовательность выполнения горячей завивки волос: 
классической и современной. 

Модуль 2. Химическое воздействие (перманентная завивка и 
выпрямление) 

  
Тематический план 

№ Наименование тем 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанци

онной 
нагрузки 

В том числе 

Теоретическ
ие  

занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и 
итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Классическая завивка волос 38  24 14  
2 Технология выпрямления 

волос 24 
 

18 6 
 



10 Зачет 2    2 
 ИТОГО: 64  42 20 2 
 

Содержание обучения 

 Тема 1. Классическая завивка волос  

Общие сведения о возможности изменения текстуры волос на 
продолжительное время. История химической завивки волос.  Профессиональные 
термины. Диагностика состояния волос, возможные проблемы при выполнении.  
Выбор препаратов для химической завивки в соответствии с типом волос. Нормы 
расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки. 
Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура для химической завивки 
волос. Общие сведения о возможности изменения текстуры волос на 
продолжительное время. Технология  выполнения классической завивки волос. 
Взаимосвязь между формой завивки и формой стрижки. 

Тема 1. Технология выпрямления волос 

Выпрямление волос. Общие сведения о выполнении выпрямления волос, его 
сущность и назначение.  Термическая обработка. Кератиновое выпрямление.  
Бразильское выпрямление. Японское выпрямление. Химическое выпрямление. 
Молекулярное выпрямление. Биовыпрямление. Последствия выпрямления волос. 
Рекомендации по уходу за волосами после выпрямления. Противопоказания для 
проведения процедуры. 

 
Модуль 3. Окрашивание волос 

  
Тематический план 

№ Наименование тем 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанци

онной 
нагрузки 

В том числе 
Теоретическ

ие  
занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Базовые технологии 

окрашивания волос 26 
 

16 10 
 

2 Окрашивание волос 
перманентными красителями. 24 

 
12 12 

 

3 Окрашивание волос с 
осветлением 24 

 
12 12 

 

4  Окрашивание волос полу- 24  12 12  



перманентными красителями. 
5 Окрашивание  волос 

блондирующими красителями 
 

12 
 

6 6 
 

6 Классическое  мелирование 
волос 12 

 
6 6 

 

7 Зачет 2    2 
 ИТОГО: 124  64 58 2 

 

Содержание обучения 

Тема 1. Базовые технологии окрашивания волос 

Общие сведения по окрашиванию волос. Классификация красителей. 
Красители 1,2,3,4 групп -  их возможности, состав, принцип действия. Цветовой 
круг и законы колориметрии. Система кодирования цвета в красителях для волос. 
Диагностика волос, определение уровня тона натуральных волос  и оттенка на 
длине. Выбор красителя и заполнение карты диагностики клиента. Окрашивание 
непигментированных волос. Технология  приготовления и нанесения красителя на 
волосы при первичном окрашивании. Окрашивание отросших корней и 
колорирование по длине. 

 
 Тема 2. Окрашивание волос перманентными красителями 

Особенности работы перманентными красителями. Особенности окрашивания 
непигментированных волос в яркие тона.  Микс-тона – назначение и особенности 
использования для нейтрализации нежелательного оттенка, коррекции и усиления 
цвета.  Виды седины. Особенности работы при наличии очаговой седины.  
Предварительная пигментация. Использование натуральных тонов. Особенности 
работы перманентными красителями при окраске в яркие и красные тона.  

Тема 3. Окрашивание волос с осветлением 

Осветление красителями 9 -11ряда, 12 ряд - специальный блонд. Особенности 
первичного и прикорневого окрашивания. Колорирование  осветленных ранее  
волос по длине  при окраске корней. Коррекция нежелательного оттенка. 
Окрашивание седых волос с осветлением. Причины  некачественной  окрашивания. 
 
Тема 4. Окрашивание волос полу-перманентными красителями. 
 

 Общая характеристика  препаратов для полу-перманентного  и прямо-
проникающего тонирования. Окислительное и интенсивное тонирование, 



осветляющее тонирование, тонирование мелированных прядей, прямопроникающее 
тонирование. 

Тема 5. Окрашивание  волос блондирующими красителями 
 

Линейка профессиональных блондирующих препаратов ,  возможности 
работы, техника нанесения красителей при первичном и прикорневом 
блондировании волос. Понятие фона осветления. Пастельное тонирование 
различными красителями для коррекции фона осветления.Ультра-мягкое 
блондирование, блондирующие смывки, коррекция нежелательных оттенков при 
окрашивании. 

Тема 6. Классическое  мелирование волос 
 
Технология выполнения мелирования волос. Виды и методы классического 
мелирования. Коррекция цвета мелированных прядей.  

 

Модуль 4. Оформление причесок 

Тематический план 

№ Наименование тем 
  Всего, 

акад. 
час. 

Объем 
дистанци

онной 
нагрузки 

В том числе 
Теоретическ

ие  
занятия 

Практ. 
занятия 

Прмежу 
точная и итоговая 

аттестация 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Классификация причесок, их 

назначение и особенности 34 
 

16 18 
 

2 Моделирование и 
оптимизация причесок. 84 

 
64 20 

 

7 Зачет 2    2 
 ИТОГО: 120  80 38 2 
 

 Тема 1. Классификация причесок, их назначение и особенности 

Типы и виды прически. Стиль прически. Типы лица и способы коррекции их 
прической.Средства и инструменты, применяемые при выполнении работы.  

Тема 2. Моделирование и оптимизация причесок. 

Моделирующие элементы. Букли и валики: классификация и технология 
выполнения. Технология плетения волос. Виды плетения. Французские косички. 



Технология выполнения жгутов. Особенности совмещения элементов в единую 
композицию. Оформление волос в прическу, применение препаратов для стайлинга. 
Способы укладки волос в локоны и волны. 

Производственное обучение. 

Виды работ:  
 

Выполнение стрижек и укладки волос: Укладка волос холодным способом 
«прямые волны», укладка волос холодным способом «поперечные волны», укладка 
волос холодным способом «косые волны», процесс укладки волос при помощи 
бигуди, укладка волос при помощи электрощипцов, процесс укладки волос при 
помощи фена и термощѐток на коротких, средних и длинных волосах, процесс 
выполнения женской стрижки «Простая», «Модельная», «Каре», «Каре с углом», 
«Градуированное каре», «Каскад», «Лесенка», «Сэссун», «Молодѐжная», 
«Москвичка». Процесс выполнения мужской стрижки «Бокс», «Полубокс», 
«Модельная», «Ёжик», «Площадка», «Вояж», «Теннис», «Гастон». Процесс 
выполнения детской стрижки «Шапочка», «Чижик». Процесс бритья головы по 
первому и второму разу, процесс стрижки усов и бороды «Кубинская», «Русская».  
Выполнение химической завивки волос: накручивание волос на коклюшки, 
вертикальное и спиральное накручивание коклюшек, процесс выполнения 
вертикальной и спиральной химической завивки волос, процесс выполнения 
прямого и не прямого способа перманентной завивки волос, процесс выполнения 
химической завивки волос методом «Инверсия», «Астра», «Звезда», «Шахматы», 
процесс выполнения химической завивки волос с применением фольги, на косичку, 
на шапочку.  
Выполнение окрашивания: процесс окраски волос красителями I, II, III, IVгруппы, 
мелирование волос на фольге, повторное мелирование на фольге, мелирование 
волос на шапочку, мелирование волос методом «Американское мелирование», 
мелирование волос техникой «Спейс», «Контур», «Эффект солнечных бликов», 
мелирование волос при зигзагообразном проборе, мелирование волос методом 
«Хвостики», процесс окрашивания волос методом - тени и свет, процесс 
окрашивания волос методом «Сделай сам», выполнения первичной и вторичной 
окраски волос окраска волос методом «Балаяж», окрашивание волос с помощью 
диска и фольги, процесс выполнения тонирования волос, процесс выполнения 
колорирования волос, процесс выполнения окраски волос растительными 
красителями.  
Выполнение причѐсок: процесс выполнения повседневной причѐски «Русская 
коса», «Пучок», «Ракушка», «Плетение косички из 3 прядей», «Плетение косички из 
4 прядей», «Французская коса», «Колосок». «Средний пучок», «Низкий пучок», 
«Высокий пучок», «Вдохновение», «Бант», «Голливудские волны», причѐски с 
прямыми волнами, причѐски с косыми волнами, причѐски с поперечными волнами.  
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