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Общая характеристика образовательной программы
Программа профессионального обучения (далее - программа), направлена на получение
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации «Парикмахер-Универсал» (код специальности Парикмахер 16437)
объектами профессиональной деятельности которых станут: внешний вид человека, технологические
процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональная косметика и материалы,
профессиональные инструменты и принадлежности, нормативная документация парикмахерского
дела.
Основная цель вида профессиональной деятельности: Предоставление услуг по уходу за
волосами путем физического или химического воздействия на волосы или кожу головы в целях
удовлетворения потребности клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и направления
моды в парикмахерском искусстве.
Программа «Парикмахер-Универсал». Программа профессионального обучения – это
сконцентрированный опыт лучших парикмахеров, мастеров и топ-стилистов, с учетом потребностей
работодателей и применение мировых тенденций в обучении парикмахерскому делу, он состоит из
6-ти модулей (степов), которые необходимо пройти, чтобы стать начинающим специалистом в данной
области.
Программа содержит планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный
график, учебные дисциплины, организационно-педагогические условия реализации программы.
Реализация данной образовательной программы проходит в очной / очно-заочной / онлайн
форме обучения в составе учебной группы или индивидуально.
Продолжительность обучения по программе составляет 469 академических часов. Обучение
осуществляется от 1 до 3-х месяцев, от 3 до 5 дней в неделю, согласно выбранной форме обучения,
с максимальной нагрузкой на практике 12 академических часов в день (2 занятия), одно занятие 6
академических часов.
К обучению допускаются лица, различного возраста, в том числе не имеющие среднего общего
образования, при наличии медицинской справки по форме 086У и по результатам первичного
собеседования.
По результатам итоговой аттестации выдается:
❏ диплом о профессиональной подготовке с правом работы – в случае выполнения нормативов по
отработке навыков, успешной сдаче теоретического и практического экзамена;
❏ сертификат установленного образца без права работы – в случае невыполнения нормативов по
отработке навыков, но при успешной сдаче теоретического и практического экзамена.
❏ справку установленного образца без права работы - в случае невыполнения нормативов по
отработке навыков, и не успешной сдаче теоретического или практического экзамена.

•
•
•
•
•
•

При успешном прохождении программы у выпускников формируются профессиональные
компетенции в соответствующей сфере деятельности.
Непосредственной целью образовательной программы является качественное обучение
профессиональным компетенциям, необходимым для выполнения следующих видов
профессиональной деятельности в рамках профессии парикмахера:
Уходы и восстановление волос
Салонные укладки волос
Женские стрижки
Мужские стрижки
Окрашивание волос
Ориентация в области современных тенденций моды и стиля, в области сервиса и этика оказания
услуг клиентам.
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Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы выпускники должны приобрести знания и умения,
необходимые для осуществления профессиональной деятельности парикмахера.

●
●
●
●
●

По итогам обучения выпускники должны понимать:
Суть и социальную значимость своей будущей профессии, пути развития профессиональных
компетенций;
Как организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем;
Как анализировать рабочую ситуацию, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результат своей работы.
По итогам обучения, согласно установленным в программе обучения,
выпускники должны знать:
профессиональную этику парикмахера и сервис оказания услуг
нормы времени на выполнение работ;
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение услуги;
правила оказания первой помощи;
санитарно-эпидемиологические требования санитарии и гигиены.

●
●
●
●
●
●

По итогам обучения, согласно установленным в программе обучения,
выпускники должны уметь:
выполнять мытье волос и профилактический уход за ними;
выполнять базовые укладки волос;
выполнять классические стрижки (женские и мужские);
выполнять базовое окрашивание волос;
соблюдать правила санитарии и гигиены (СанПин);
соблюдать правила обслуживания и профессиональную этику.

•
•
•
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Учебно-тематический план образовательной программы «Уходы для волос».
Модуль 1
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки, справки 86У, отрицательный анализ
COVID-19.
Срок обучения в группе: 3 учебных занятия, 1 занятие онлайн/дистанционно, 2 занятия практики
Занятие: 1 занятие равно 6 ак.часов,
Режим занятий: 2 занятия в один день: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00, с перерывом на обед
Учебный план курса «Уходы для волос» (в группе)
№ п/п
занятий

1-3

Всего
занятий

Модуль 1. Уходы за волосами

Строение кожи головы и волос
Мытье и массаж головы
Профилактический уход за волосами:
Виды салонных процедур
Виды домашнего ухода
Зачет

В том числе
Лекциидистанци
онно/
онлайн

Практически
е занятия

1

2

3

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

Дополнит
ельно
Самостоя
тельное
изучение
Видеоуро
к/
материал
ы

1

3
занятия

Тематический план курса «Уходы для волос» (в группе)
№ п/п

Наименование тем

Всего
часов

Лекциидистанцион
но/ онлайн

В том числе
Практически
Дополнительно
е занятия
Самостоятельное
изучение
Видеоурок/
материалы

Занятие
1

Теоретическое занятие:
- Строение кожи головы и волос
- Фазы роста волос
- рН баланс кожи головы
- Подбор продуктов по рН
- Старение волоса
- Диагностика волос
- Седьмое заболевание кожи головы
- Состав косметики
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1

0

Занятие
2-3

Практические занятия:
- Разбор домашнего задания и вопросов
- Этап консультации и алгоритм осмотра волос
и кожи головы
- Техника массажа головы и правильного
мытья
Практическая отработка на моделях
Всего академических часов

12

0

12

25

1

12

12
санитарноэпидемиологич
еские
требования
санитарии и
гигиены
- мытье головы
(видео и
пособие)
- массаж
головы

12
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Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы

§
❏
❏
§
❏
❏
§
❏
❏
§
§
1.
2.
3.
4.
5.

Обучение на Модуле 1 «Уходы для волос», в рамках профессиональной программы подготовки
«Парикмахера-Универсала» должно проводиться в учебных залах или парикмахерских, салонах красоты,
оборудованных стульями, парикмахерскими зеркалами и креслами, мойками, досками с маркерами,
оборудованием для показа презентаций (телевизор, компьютер или проектор)
К преподаванию должны привлекаться квалифицированные специалисты в области парикмахерского
дела, имеющие профессиональное образование, успешно прошедшие внутреннее обучение для
преподавателей в организации по данной программе Модуля. При выборе преподавателей приоритет
отдается парикмахерам стилистам проекта Персона, выпускников школы стилистов Персона, имеющих
высшее/незаконченное высшее химическое/медицинское образование, имеющим опыт обучения в мировых
парикмахерских школах. К практическим занятиям преподаватель может привлекать ассистентов и младших
преподавателей, которые проходят внутреннее обучение по направлению преподаватель.
Обучение должно проходить в форме лекций (он-лайн), самостоятельного изучения и практических
отработок, с отведением времени на вопросы-ответы и домашним заданием. Навыки, приобретаемые за
практическую отработку: мытье головы, нанесение маски по уходу за волосами и выполнение пилинга кожи
головы.
Преподаватели обязаны проводить занятия в соответствии с утвержденным учебным планом.
Слушатели должны ознакомиться и самостоятельно изучить обязательный объемом лекций и
материалов, предлагаемых к ознакомлению в рамках курса «Уходы для волос» и рекомендованные пособия и
материалы.
Итоговый зачет/экзамен осуществляется в форме зачета с презентацией темы домашнего задания и
устной защитой 2-х процедур.
По окончанию Модуля 1 «Уходы для волос», при условии успешной сдачи зачета, слушателям
выдается: свидетельство установленного образца, без присвоения профессиональной квалификации (если
слушатель проходил обучение только на курсе «Уходы для волос»), если слушатель проходит все
модули/степы программы обучения «Парикмахер» оценка/зачет отражается в Приложении к Диплому
установленного образца, по окончанию программы обучения.
В рамках реализации маркетинговой стратегии, название курса может меняться в рекламных
материалах и кампаниях с целью привлечения слушателей, но не в Свидетельстве и Дипломе.
Методическое и Материально-техническое обеспечение
формы занятий на курсе уходы для волос
лекция онлайн/ дистанционно
мастер класс
форма подведения итогов по курсу уходы для волос
выполнение домашнего задания + тестирование
практическое задание выполнение 2-х процедур
виды дидактических материалов
список рекомендованной литературы
пособие о нормах санитарно-эпидемиологические требованиях санитарии и гигиены
техническое оснащение помещений: онлайн интернет, компьютер, дополнительно учебный класс для
теоретических занятий (если очно), телевизор для презентации, флипчат, рабочее место парикмахера для
практических занятий, мойки.
расходные материалы: косметика для ухода, одноразовые полотенца, ик-щипцы, трихологическая расческа,
парикмахерские расчески.
Список законов
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292
«Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513
Профессиональный стандарт Индустрии красоты Приказ от 25 декабря 2014 года № 1134н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации.
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Учебно-тематический план образовательной программы «Салонные укладки».
Модуль 2
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки, справки 86У, отрицательный анализ
COVID-19.
Срок обучения в группе: 3 учебных занятия, 1 теоретическое онлайн/дистанционно, 2 занятия практики
Режим занятий в группе: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00 (1 занятие 6 ак.часов), в день проводим 2 занятия
Учебный план по курсу «Салонные укладки»
№
занятия
п/п

1-3

Модуль 2. Салонные укладки

Всего
занятий

Востребованные салонные укладки на
волосах разной длины:
- на брашинг
- с использованием горячих инструментов
Тренды в салонных укладках

В том числе
ЛекцииПрактические
дистанцион
занятия
но/ онлайн

3

1

Дополнительно
Самостоятельное
изучение
Видеоурок/
материалы

2

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

1

3

Тематический план по курсу «Салонные укладки»
№ п/п
заняти
й
•
•
•
•
•
•

Наименование тем

Всего
часов

В том числе
Практич
еские
занятия
1
0
Лекциидистанци
онно/
онлайн

Заняти Теоретическое занятие
е1
Виды укладок
Технические аспекты укладки
Виды укладок
Предназначение укладки
Инструменты
Стайлинг
Правила и техника накрутки локонов
Программные укладки
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Заняти Практические занятия:
е 2-3
Востребованные салонные укладки на брашинг
Салонные укладки на горячие инструменты
(различные виды локонов, выпрямление
волос)
Отработка укладок на моделях (друг на друге)
Зачет
Итого академических часов

12

0

12

25

1

12

Самостоятельное
изучение
Видео-урок/
материалы

12
Видео уроки
по укладкам
Схемы
укладок при
использовани
и стайлеров.
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Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы
Обучение на Модуле 2 Салонные укладки, в рамках профессиональной программы подготовки
«Парикмахера-Универсала» должно проводиться в учебных залах или парикмахерских, салонах красоты,
оборудованных стульями, парикмахерскими зеркалами и креслами, мойками, досками с маркерами,
оборудованием для показа презентаций (телевизор, компьютер или проектор)
К преподаванию должны привлекаться квалифицированные специалисты в области парикмахерского
дела, имеющие профессиональное образование, успешно прошедшие внутренне обучение для
преподавателей в организации по данной программе курса. При выборе преподавателей приоритет отдается
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парикмахерам стилистам проекта Персона, выпускникам школы стилистов Персона, имеющим опыт работы на
проектах по укладкам и обучения в мировых парикмахерских школах. К практическим занятиям преподаватель
имеет право привлекать ассистентов и младших преподавателей, которые проходят внутреннее обучение по
преподаванию.
Обучение должно проходить в форме он-лайн лекций и практических отработок на моделях, с
отведением времени на вопросы-ответы и домашним заданием. Навыки, приобретаемые за практическую
отработку: укладка на брашинг, укладки горячими инструментами: локоны, выпрямление, техника укладки
холодная волна.
Преподаватели обязаны проводить занятия в соответствии с утвержденным учебным планом.
Слушатели должны ознакомиться с обязательным объемом лекций и видео-материалов,
предлагаемых к ознакомлению в рамках Модуля 2 «Салонные укладки» и самостоятельно изучить
рекомендованные пособия и материалы.
Итоговый зачет/экзамен (для студентов всех модулей) осуществляется в форме зачета с
презентацией темы домашнего задания и устной защитой салонных укладок.
По окончанию курса «Салонные укладки», при условии успешной сдачи зачета, слушателям выдается
свидетельство установленного образца, без присвоения профессиональной квалификации (если слушатель
проходил обучение только на Модуле 2 Салонные укладки, если слушатель проходит все модули программы
обучения «Парикмахер-Универсал» оценка/зачет отражается в Приложении к Диплому установленного
образца, по окончанию программы обучения.
В рамках реализации маркетинговой стратегии, название курса может меняться в рекламных
материалах и кампаниях с целью привлечения слушателей, но не в Свидетельстве и Дипломе.
§
❏
❏
❏
§
❏
❏
§
❏
§
§
§

Методическое и Материально-техническое обеспечение
формы занятий на курсе Салонные укладки
лекция онлайн/дистанционно
мастер класс
практическая отработка
форма подведения итогов на курсе Салонные укладки
практическое задание: выполнение не менее 6 ти укладок
портфолио (фото с выполненными укладками)
виды дидактических материалов
рабочие образовательные программы
техническое оснащение помещений, учебный класс для теоретических занятий, телевизор для презентации,
флипчат, рабочее место парикмахера для практических занятий, мойки, стерилизатор парикмахерского
инструмента.
расходные материалы: стайлинговые и уходовые средства для мытья и укладки волос, одноразовые
полотенца
парикмахерский инструмент: фен, стайлеры, профессиональные расчески для укладок.

Список законов и литературы
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №
292
4. «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513
5. Профессиональный стандарт Индустрии красоты Приказ от 25 декабря 2014 года № 1134н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации
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Учебно-тематический план образовательной программы «Женские стрижки».
Модуль 3
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки, справки 86У, отрицательный анализ
COVID-19.
Срок обучения в группе: 14 учебных занятий | 2 занятия онлайн / дистанционно | 12 занятий практики = 6 дней
Режим занятий: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00 / 1 занятие 6 ак, часов, проводим 2 занятия в 1 день
Учебный план по курсу «Женские стрижки»
№
занятия
п/п

1-14

Модуль 3. Женские стрижки

Всего
занятий

Работа с образом в стрижках. Введение.
Консультация клиентов
Формы и техники стрижки
Востребованные стрижки с сушкой
Итоговый зачет/экзамен

В том числе
ЛекцииПрактиче
дистанционно/
ские
онлайн
занятия

14

2

Дополнительно
Самостоятельно
е изучение
Видео-урок/
материалы

12

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

(4)

14

Тематический план курса Женские стрижки
№ занятия
п/п

Наименование тем

Всего
часов

В том числе
ЛекцииПрактичес
дистанцион
кие
но/ онлайн

Самостоятель
ное изучение
Видео-урок/
материалы

13

1

0

12
Видео
уроки
стрижек

72

0

72

85

1

72

занятия

Занятие
1-2

Занятие
3-14

Теоретические занятия
История стрижек
Фундаментальные формы
Техники стрижки
Инструменты для построения форм и техник
Стрижка челки
Правила работы с волосами
Навыки владения ножницами и расческой
Этап консультации
Мастер-класс от преподавателя
Практическая работа (виды стрижеккомбинация классических форм и техник
прямыми ножницами.
Разбор домашних заданий и закрепление
теоретического материала. Зачет.
Всего академических часов

12

Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы
Обучение на Модуле 3 «Женские стрижки», в рамках профессиональной программы подготовки
«Парикмахера-универсала» должно проводиться в учебных залах или парикмахерских, салонах красоты,
оборудованных стульями, парикмахерскими зеркалами и креслами, мойками, досками с маркерами,
оборудованием для показа презентаций (телевизор, компьютер или проектор)
К преподаванию должны привлекаться квалифицированные специалисты в области парикмахерского
дела, имеющие профессиональное образование, успешно прошедшие внутреннее обучение для
преподавателей в организации по данной программе курса. При выборе преподавателей приоритет отдается
парикмахерам проекта Персона, имеющим опыт обучения в мировых парикмахерских школах, изучившим
британские техники стрижки. К практическим занятиям преподаватель имеет право привлекать ассистентов и
младших преподавателей, которые проходят внутреннее обучение по направлению преподаватель.
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§
❏
❏
❏
§
❏
❏
❏
§
❏
❏
§
§
§

Обучение должно проходить в форме лекций и практических отработок на моделях, с отведением
времени на вопросы-ответы и домашним заданием. Навыки, приобретаемые за практическую отработку:
классические женские стрижки различными способами, выполненные прямыми парикмахерскими ножницами.
Преподаватели обязаны проводить занятия в соответствии с утвержденным учебным планом.
Слушатели должны ознакомиться с обязательным объемом лекций и видео-материалов,
предлагаемых к ознакомлению в рамках курса «Женские стрижки» и самостоятельно изучить
рекомендованные пособия и материалы.
Итоговая аттестация осуществляется в форме теоретического и практического экзамена с билетами
и презентацией 2-х Женских стрижек на разную длину.
По окончанию курса «Женские стрижки», при условии успешной сдачи экзамена, слушателям
выдается свидетельство установленного образца с присвоением квалификации «Парикмахер. Женские
стрижки» (если слушатель проходил обучение только на курсе «Женские стрижки»), если слушатель проходит
все модули/степы программы обучения «Парикмахер-универсал» оценка/зачет отражается в Приложении к
Диплому установленного образца, по окончанию программы обучения.
В рамках реализации маркетинговой стратегии, название курса может меняться в рекламных
материалах и кампаниях с целью привлечения слушателей, но не в Свидетельстве и Дипломе.
Методическое и Материально-техническое обеспечение
формы занятий на курсе Женские стрижки
лекция онлайн \ дистанционно
мастер класс
практическая отработка на клиентах
форма подведения итогов на курсе Женские стрижки
теоретический зачет (тестирование)
практический экзамен на клиентах
портфолио: выполненного норматива по стрижкам
виды дидактических материалов
видеоуроки
список рекомендованной литературы
техническое оснащение: помещений учебный класс для теоретических занятий (если очно), телевизор для
презентации, флипчат, рабочее место парикмахера для практических занятий, мойки, стерилизатор
парикмахерского инструмента.
расходные материалы: стайлинговые и уходовые средства для мытья и укладки волос, одноразовые
полотенца,
парикмахерский инструмент: фен, прямые ножницы, расческа для стрижки для укладки.

Список литературы
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №
292
4. «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513
5. Профессиональный стандарт Индустрии красоты Приказ от 25 декабря 2014 года № 1134н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации.
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Учебно-тематический план образовательной программы «Мужские стрижки».
Модуль 4
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки/справки 86У, отрицательный анализ
COVID-19.
Срок обучения в группе: 14 учебных занятий: 2занятия теории | 12 занятий практики = 6 учебных дней
Режим занятий: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00
Учебный план по курсу «Мужские стрижки»
№ занятия
п/п

1-14

Модуль 4. Мужские стрижки

Работа с образом в мужских стрижках
Формы и техники стрижки
Классические стрижки с сушкой
Стрижки машинкой
Итоговый зачет/экзамен

Всего
занятий

В том числе
Лекции
Практические
занятия

14

2

Самостоятельно
е изучение
Видео-урок/
материалы

12

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

(3)

14

Тематический план курса Мужские стрижки
№ занятия
п/п

Занятие
1

Занятие
2-14

Наименование тем

Лекция "Формы в мужских стрижках";
Знакомство с инструментом;
Понятие костей мужского черепа. Отличия
мужского черепа от женского. Техники и
формы.
Техника стрижки машинкой
Мастер-класс от преподавателя
Практическая работа (виды стрижеккомбинаций классических форм и техник
прямыми ножницами и машинкой.
Разбор домашних заданий и закрепление
теоретического материала.
Зачет
Всего академических часов

Всего
часов

13

В том числе
Лекции онлайн
Практические
занятия

Самостоятельное
изучение
Видео-урок/
материалы

1

12

0

видео
«эксплуатац
ия машинки
для стрижки
волос»
72

0

72

85

1

72

12

Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы
Обучение на Модуле 4 «Мужские стрижки», в рамках профессиональной программы подготовки
«Парикмахера-Универсала» должно проводиться в учебных залах или парикмахерских, салонах красоты,
оборудованных стульями, парикмахерскими зеркалами и креслами, мойками, досками с маркерами,
оборудованием для показа презентаций (телевизор, компьютер, проектор)
К преподаванию должны привлекаться квалифицированные специалисты в области парикмахерского
дела, имеющие профессиональное образование, успешно прошедшие внутреннее обучение для
преподавателей в организации по данной программе курса. При выборе преподавателей приоритет отдается
парикмахерам проекта Персона, имеющим опыт обучения в мировых парикмахерских школах, изучивших
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британские техники стрижки. К практическим занятиям преподаватель имеет право привлекать ассистентов и
младших преподавателей, которые проходят внутреннее обучение по преподаванию.
Обучение должно проходить в форме онлайн теоретических лекций и практических отработок на
моделях, с отведением времени на вопросы-ответы и домашним заданием. Навыки, приобретаемые за
практическую отработку: классические мужские стрижки различными способами, выполненные прямыми
ножницами.
Преподаватели обязаны проводить занятия в соответствии с утвержденным учебным планом.
Слушатели должны ознакомиться с обязательным объемом лекций, предлагаемых к ознакомлению в
рамках курса «Мужские стрижки» и самостоятельно изучить рекомендованные пособия и материалы.
Итоговый зачет/экзамен осуществляется в форме теоретического зачета и практического экзамена с
презентацией 2-х Мужских стрижек. Практический экзамен проводится дополнительным занятием – в
установленный день согласно расписания. Практический Зачет, кто проходит только этот курс проводится на
последнем занятии курса.
По окончанию курса «Мужские стрижки», при условии успешной сдачи экзамена, слушателям
выдается свидетельство установленного образца с присвоением квалификации «Мужской парикмахер» (если
слушатель проходил обучение только на курсе Мужские стрижки), если слушатель проходит все модули/степы
программы обучения «Парикмахер-универсал» оценка/зачет отражается в Приложении к Диплому
установленного образца, по окончанию программы обучения.
В рамках реализации маркетинговой стратегии, название курса может меняться в рекламных
материалах и кампаниях с целью привлечения слушателей, но не в Свидетельстве и Дипломе.
§

§

§
§
§
§

Методическое и Материально-техническое обеспечение
формы занятий на курсе Мужские стрижки
○ лекция онлайн
○ мастер класс
○ практическая отработка
форма подведения итогов на курсе Мужские стрижки
○ теоретический зачет (тестирование)
○ практический экзамен на клиентах
○ портфолио: выполненного норматива по стрижкам
виды дидактических материалов
○ видео уроки
○ список рекомендованной литературы
техническое оснащение помещений учебный класс для теоретических занятий, телевизор для презентации,
флипчат, рабочее место парикмахера для практических занятий, мойки, стерилизатор парикмахерского
инструмента.
расходные материалы: стайлинговые и уходовые средства для мытья и укладки волос, одноразовые
полотенца, пеньюары для стрижки, дезинфектор спрей для машинок.
парикмахерский инструмент: фен, прямые ножницы, машинки для стрижки волос, окантовочные машинки,
расческа для стрижки для укладки.
Список законов
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №
292
4.«Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513
5. Профессиональный стандарт Индустрии красоты Приказ от 25 декабря 2014 года № 1134н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации.
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Учебно-тематический план образовательной программы «Окрашивание волос».
Модуль 5
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки, справки 86У, отрицательный анализ
COVID-19.
Срок обучения в группе: 20 учебных занятий / 2 занятия онлайн/дистанционно, 18 занятий практики = 9 дней
Режим занятий: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00
Учебный план по курсу «Окрашивание волос»
№
занятия
п/п

1-20

Модуль 5. Окрашивание волос

Всего занятий

Основы колористики:
- Наука о цвете (цветовой круг, ахроматический
и хроматический ряд)
- Технологии окрашивания. Химия процесса
(работа с сединой, репигментация, окрашивание
корней, тонирование, осветление,
обесцвечивание)
- Решение колористических задач (работа с
рецептами)
- Техники окрашивания: мелирование, мягкие
переходы (растяжка цвета, шатуш)
Итоговый экзамен (теория и практика)

В том числе
Лекции
Практически
е занятия

20

2

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

18

Самостоятель
ное изучение
Видео-урок/
материалы

(3)

20

Тематический план курса Окрашивание волос
№ занятия
п/п

Наименование тем

Всего часов

Занятие Лекции:
1-2
- Наука о цвете
- Что означают цифры на тюбике
- Пигменты в натуральных волосах и
фон осветления
- Химия процесса
- Колористические задачи
- Технологии окрашивания
непигментированных волос
- Работа с микстонами
- Репигментация
- Три теста на состояние волос
- Последовательность и основные
способы нанесения
- Инструменты колориста
- Консультация
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Занятие Мастер-класс от преподавателя.
3-20
Этапы консультации.
Практическая работа (виды
окрашиваний: окрашивание в один тон,
окрашивание натуральных или

108

В том числе
Лекции
Практически
онлайн
е занятия

1

0

Самостоятельное
изучение
Видео-урок/ материалы

12

Рекомендованные
материалы

0

108

13

окрашенных волос, окрашивание
корней, классические техники
мелирования, техники свободной руки.
Разбор домашних заданий и
закрепление теоретического
материала.
Всего академических часов

121

1

108
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Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы
Обучение на Модуль 5 Окрашивание волос, в рамках профессиональной программы подготовки
«Парикмахера-универсала» должно проводиться в учебных залах или парикмахерских, салонах красоты,
оборудованных стульями, парикмахерскими зеркалами и креслами, мойками, досками с маркерами,
оборудованием для показа презентаций (телевизор, компьютер, проектор)
К преподаванию должны привлекаться квалифицированные специалисты в области парикмахерского
дела, имеющие профессиональное образование, успешно прошедшие внутреннее обучение для
преподавателей в организации по данной программе курса. При выборе преподавателей приоритет отдается
парикмахерам проекта Персона, имеющим опыт обучения в мировых парикмахерских школах. К практическим
занятиям преподаватель привлекает ассистентов и младших преподавателей, которые проходят внутреннее
обучение по преподаванию.
Обучение должно проходить в форме он-лайн лекций и практических отработок на моделях, с
отведением времени на вопросы-ответы, самостоятельное изучения теории и домашним заданием. Навыки,
приобретаемые за практическую отработку: окрашивание в один тон, окрашивание натуральных или
окрашенных волос, окрашивание корней, классические техники мелирования, техники свободной руки.
Преподаватели обязаны проводить занятия в соответствии с утвержденным учебным планом.
Слушатели должны ознакомиться с обязательным объемом лекций и видео-материалов,
предлагаемых к ознакомлению в рамках курса «Окрашивание волос» и самостоятельно изучить
рекомендованные пособия и материалы.
Итоговая аттестация осуществляется в форме теоретического и практического экзамена с билетами
и презентацией Окрашивания на модели. Практический экзамен проводится дополнительным занятием – в
установленный день согласно расписания. Практический Зачет, для тех, кто проходит только этот курс,
проводится на последнем занятии курса.
По окончанию курса «Окрашивание волос», при условии успешной сдачи экзамена, слушателям
выдается – свидетельство установленного образца с присвоением квалификации «Парикмахер-колорист»
(если слушатель проходил обучение только на курсе «Окрашивание волос»), если слушатель проходит все
модули/степы программы обучения «Парикмахер-универсал» оценка экзамена отражается в Приложении к
Диплому установленного образца, по окончанию программы обучения.
В рамках реализации маркетинговой стратегии, название курса может меняться в рекламных
материалах и кампаниях с целью привлечения слушателей, но не в Свидетельстве и Дипломе.
§

§

§
§
§

Методическое и Материально-техническое обеспечение
формы занятий на курсе Окрашивание волос
○ он-лекция
○ мастер класс
○ практическая отработка
форма подведения итогов на курсе Окрашивание волос
○ теоретический зачет (тестирование)
○ практический экзамен на клиентах
○ портфолио: выполненного норматива по окрашиванию
виды дидактических материалов
○ видео уроки
○ список рекомендованной литературы
техническое оснащение помещений учебный класс для теоретических занятий очных, телевизор для
презентации, флипчат, рабочее место парикмахера для практических занятий, мойки, стерилизатор
парикмахерского инструмента.
расходные материалы: краска для волос, оксиды, порошок, стайлинговые и уходовые средства для мытья и
укладки волос, одноразовые полотенца, пеньюары для окрашивания, фартук.
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§

парикмахерский инструмент: фен, расческа для окрашивания и укладки, миски и кисточки.
Список законов
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №
292
4. «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513
5. Профессиональный стандарт Индустрии красоты Приказ от 25 декабря 2014 года № 1134н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации.
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Учебно-тематический план образовательной программы «Практика в большом салоне».
Модуль 6.
№
занятия
п/п

1-40

Модуль 6. Дополнительная практика «Большой салон»

Всего
занятий

Консультация клиентов
Выполнение мытья волос и массажа головы клиентам
Выполнение салонных процедур для волос
Выполнение салонных процедур для кожи головы
Консультация по домашнему уходу
Выполнение повседневных укладок на волосах различной
длины на брашинг
Выполнение повседневных укладок на волосах различной
длины на горячий инструмент
Женские стрижки с сушкой по форме на разные длины
Мужские стрижки (ножницами и машинкой)
Выполнение различных видов окрашивания на основе
базовых техник.

20

В том числе
Лекции
Практиче
ские
занятия

0

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

20

Самостоя
тельное
изучение
Видеоурок/
материал
ы

0

20

Категория слушателей: выпускники курса 16437- Парикмахер. Парикмахер- Универсал.
Обязательные требования: наличие базового парикмахерского образования, наличие действующей
медицинской книжки, справки 86У, отрицательный анализ COVID-19.
Срок обучения в группе: 20 учебных занятий (10 календарных дней)
Режим занятий: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00

Учебный план по курсу дополнительной практики «Большой салон»
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№
занятия
п/п

1-40

Модуль 6. Практика «Большой салон»

Консультация клиентов, сервис оказания услуг клиентам
Выполнение мытья волос и массажа головы
Выполнение салонных процедур для волос
Выполнение салонных процедур для кожи головы
Консультация по домашнему уходу
Выполнение повседневных укладок на волосах различной длины на
брашинг
Выполнение повседневных укладок на волосах различной длины на
горячий инструмент
Женские стрижки с сушкой по форме на разные длины
Мужские стрижки (ножницами и машинкой)
Выполнение различных видов окрашивания на основе базовых техник
Итоговая презентация портфолио выпускника

Всего
часов

120

В том числе
Лекции
Практиче
ские
занятия

0

ВСЕГО часов

120

Самостоя
тельное
изучение
Видеоурок/
материал
ы

0

120
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Модуль 6. Нормативы оказания услуг на практике в салоне
Минимальное кол-во клиентов 20 человек
№
п/п

Наименование тем

Количест
во
норматив
ов

Врем выполнения
услуг

1

Процедура кожи головы (по типу и назначению): жирная, сухая, перхоть

3

30-45 минут

2

Процедуры для здоровья волос (по типу и назначению)

3

60-90 минут

3

Классическая укладка на брашинг (с объёмом)

3

60 минут

4

Классические локоны на брашинг

3

90 минут

5

Укладка с выпрямлением волос

3

60 минут

6

Локоны на плойку

3

30 минут

7

Текстурные локоны (без мытья головы)

3

30 минут

8

Короткая женская стрижка

3

60-90 минут

9

Стрижка на среднюю длину (боб)

3

60-90 минут

10

Стрижка на длинные волосы (линия)

2

60 минут

11

Стрижка на длинные волосы (слои)

2

60-90 минут

12

Удлиненная мужская стрижка (ножницы/ машинка)

3

60-90 минут

13

Классическая мужская стрижка (ножницы/ машинка)

3

60-90 минут

14

Окрашивание корней

3

90 минут

15

Окрашивание тон-в-тон

3

90 минут

16

Тонирование

3

60 минут

17

Мелирование

3

120-240
минут

18

Окрашивание в технике «мягкие переходы»

3

120-240
минут

19

Обесцвечивание

3

120-240
минут

20

Яркое окрашивание.

3

120-240
минут
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Экзамен выпускника профессионального обучения 16437- Парикмахер. Парикмахер- Универсал.

№
Экзамен
Всего В том числе
занят
занят Лекции Практичес Самостоятельное
изучение
ия
ий
кие
Видео-урок/
п/п
материалы
занятия
1
Выполнение салонных услуг согласно освоенной 1
0
1
0
программе
Итоговая презентация портфолио
Итоговая презентация специалиста
ВСЕГО ЗАНЯТИЙ
20
Цель экзамена – гарантировать клиентам ожидаемое качество и безопасность оказания парикмахерских
услуг. Содействовать потребителю услуг в компетентном выборе адекватного сервиса и выпускника.
№
Экзамен
занят
ия
п/п

Всего
часов

В том числе
Лекции Практичес
кие
занятия

Самостоятель
ное изучение
Видео-урок/
материалы

1

8

0

0

1. Стрижка женская (волосы до плеч) +
Окрашивание не ниже 6 уровня тона + салонная
укладка
2. Стрижка мужская + мужской стайлинг + уход
3. Рецепт домашнего ухода (рецепт процедур в
салоне/продукция для дома) для каждого клиента
Итоговая презентация портфолио
Итоговая презентация специалиста
Всего часов

8

8

Задачи экзамена:
1. Подтвердить перечень и качество освоенных услуг, выявить его сильную компетенцию и возможные точки
профессионального роста.
2. Оптимально оценить уровень профессиональной компетенции выпускника: технические, технологические и
творческие навыки.
3. Оценить уровень сервиса: уровень и знание косметики, инструмента, безопасности и культуры общения.
4. Подтвердить или установить уровень соответствия цена и качества (Категория Персоны)
Алгоритм проведения экзамена: Резюме преподавателей о профессиональных качеств студента, к
максимально возможной объективной оценке экзаменационной комиссии и потребителей (клиентов)
Экзамен проводится в три основных этапа:
•
•
•

Этап 1. Личная оценка выпускника проводится путем заполнения письменной анкеты с личной оценкой
уровня своих работ и резюме преподавателей.
Этап 2 практический: демонстрация и подтверждение полученных компетенций в услугах, путем выполнения
работ в присутствии комиссии.
Этап 3. Презентация себя и работ (услуг) оказанных за время обучения. Презентация проводиться очно или
онлайн в отдельно назначенный день после проведения практического экзамена.
Профессиональная компетенция – одна или несколько видов услуг, в которых парикмахер, имеет
подтверждённые знания, умения и навыки на основе полученного образования и практического опыта.
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Этап 2.Регламент проведения практического экзамена. Профессиональное обучение: специализация
«Парикмахер-универсал» (КАТЕГОРИЯ в ПЕРСОНЕ ЛАБОРАНТ или МАСТЕР)
СТРИЖКИ & УКЛАДКИ & УХОДЫ & СЕРВИС
9:30 сбор, подготовка рабочего места. Возьмите с собой Ваш рабочий инструмент, пеньюар! Моделей!!!
10:00 – 18:00 Выполнение экзаменационных работ на проф диплом (категории лаборант или мастер)
1. Стрижка женская (волосы до плеч) + салонная укладка (укладка на брашинг / укладка на горячий
инструмент)
2. Стрижка женская (волосы ниже плеч)
3. Классическая мужская стрижка + мужской стайлинг
4. Окрашивание волос (по программе) выполняется на модели со стрижкой
5. Рецепт домашнего ухода (рецепт процедур в салоне/продукция для дома) для каждого клиента

Тайминг выполнения работ:
Направление
Время выполнения услуги

Модуль 1.
30 минут

Модуль 2.
60 минут

Модуль 3.
По 90
минут

Модуль 4.
90 минут

Модуль 5.
180 минут

Экзаменующийся самостоятельно привлекает моделей и определяет очередность выполнения работ. И сам
определяет время, необходимое на выполнение каждой из работ, но соблюдает общий временной
регламент: с 10:00 до 18:00. По окончанию этого времени недоделанные работы не принимаются. Кол-во
баллов рассчитывается по факту принятых работ.
Выпускник отпускает своих моделей по мере готовности, т.е. когда преподаватель принял работу.
В процессе работы выпускнике сразу получает обратную связь по каждой работе от преподавателя школы
стилистов.
18:00 до 18:30 – выпускник знакомится со своим экзаменационным листом и имеет возможность оспорить
или согласиться с оценкой по каждому пункту. Оценочный лист выпускник подписывает и сдает
преподавателю экзаменационной комиссии.

ЭТАП 3. Презентация дипломной работы.
1. Портфолио работ ДО / ПОСЛЕ с первого дня обучения по каждому из направлений.
2. Профессиональный путь и развитие выпускника.
3. Презентация портфолио в программе POWERPOINT.
4. На презентацию дипломной работы на каждого выпускника выделяется 15 минут.
Вручение Диплома/ свидетельства.
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