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АННОТАЦИЯ 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ -  

ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОФЕССИИ 16437 «ПАРИКМАХЕР»  

 

1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы 
Основная программа профессионального обучения - профессиональной подготовки по 

профессии «Парикмахер» (далее – программа) государственного  профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический колледж»  - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

качества подготовки слушателей по профессии парикмахер. 

Нормативную основу разработки образовательной программы составляет: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 

г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. 

N 1134н "Об утверждении профессионального стандарта " Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг». 

Программа предназначена для профессионального обучения по профессии 

«Парикмахер» и устанавливает базовые знания для освоения специальных дисциплин. 

 1.2. Цель программы: изучением курса «Парикмахер» является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение стрижек и укладок 

волос, выполнение химической завивки волос, выполнение окрашивания волос, 

оформление прически. 

- обучающиеся должны знать: санитарные правила и нормы; профилактику 

профессиональных заболеваний; основы гигиены кожи и волос; типы, фактуру и 

структуру волос; болезни кожи и волос и их причины; профилактику заболеваний кожи и 

волос; законодательные акты в сфере 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 (мужских и 

женских); технологии укладок волос различными способами; критерии оценки качества 

стрижек и укладок; 

- должны уметь: соблюдать санитарные требования; предупреждать 

профессиональные заболевания; определять типы, фактуру и структуру волос; выявлять 

болезни кожи и волос;  организовывать рабочее место; подпирать 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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1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 
К освоению программы по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются: лица различного возраста, в том числе не имеющие основное общее или 
среднее общее образование. 

1.4.Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

Последовательность изучения учебного материала обусловлена взаимосвязью его 

разделов и логикой основных этапов профессиональной деятельности. 

 Методика изучения курса строится на основе сочетания теоретического и 

практической подготовки.. 

 Учебная практика проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

приобретения умений и навыков по технологии парикмахерских услуг. 
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности: предоставление услуг по уходу за 

волосами путем физического и химического воздействия на волосы или кожу головы в целях 

удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и направлений 

моды в парикмахерском искусстве 

2.2. Объекты профессиональной деятельности:  

 запросы клиента; 

 внешний вид человека; 

 технологические процессы парикмахерских услуг, в том 
числе профессиональные препараты и материалы, технологическое 
оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности  

2.3. Квалификационная характеристика выпускника: описание обобщенных 

трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Парикмахер» (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; 
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- ТФ.05. (А/05.4) Выполнение классических причесок на волосах различной длины; 

- ТФ. 06. (А/06.4) Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

Обучающийся по профессии Парикмахер готовится к следующим видам деятельности: 

 Выполнение стрижек и укладок волос. 

 Выполнение химической завивки волос. 

 Выполнение окрашивания волос. 

 Оформление причесок. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 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. 

ОК 3 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. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным: видам профессиональной деятельности: 

выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК. 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специальный курс 

1. Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

2. Технология и оборудование парикмахерских работ 

3. Деловая культура 

4. Основы физиологии кожи и волос 

5. Основы моделирования прически 

Профессиональный цикл 

1. Выполнение стрижек и укладок волос 

2. Выполнение химической завивки волос 

3. Выполнение окрашивания волос 

4. Оформление причесок 

5. Учебная  практика 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает наличие кабинета и  учебной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (плоскостные, дидактические натуральные 

образцы, муляжи); 

- комплект учебно-планирующей документации. 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- комплект видеоматериала; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

- принтер 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Оснащение: 

 рабочие столы; 

 кресла; 

 передвижные тележки; 

 климазон. 

Инструменты и приспособления: 

 расчески; 

 перчатки; 

 зажимы неметаллические; 

 пеньюар; 

 кисточка; 

 пеньюар одноразовый; 

 фольга; 

 мисочки; 

 воротнички. 


