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Общая характеристика образовательной программы
Программа курса (далее - программа), направлена на получение компетенций,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности – парикмахера,
приобретение новой квалификации «Парикмахер широкого профиля» (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 парикмахерских
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 широкого профиля (успешный парикмахер степ 1-5 – рекламное
наименование курса). Программа 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 5-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 форме
обучения в составе учебной группы или индивидуально.
Продолжительность обучения по программе составляет 328 академических часов.
Обучение осуществляется от 1 до 3-х месяцев, от 3 до 5 дней в неделю, согласно выбранной
форме обучения, с максимальной нагрузкой 12 академических часов в день.
К обучению допускаются лица, различного возраста, в том числе не имеющие среднего
общего образования, при наличии медицинской справки по форме 86У 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.
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;
● соблюдать правила обслуживания и профессиональную этику.

Учебно-тематический план образовательной программы. Курс «Уходы для волос»
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки, справки 86У
Срок обучения в группе: 4 учебных занятия, 2 дня
Режим занятий: 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)
Всего
занятий

1-4

Модуль/Степ 1. Уходы за волосами

Тренды на косметическом рынке
Строение кожи головы, волос
Мытье и массаж головы, Профилактический
уход за волосами:
Виды салонных процедур и средств для кожи
головы
Виды салонных процедур по волосам и
домашнего ухода
Зачет

Всего
занятий

В том числе
Лекции

Практические
занятия

2

2

4

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

Самостоятель
ное изучение
Видеоурок/
материалы
1

4 занятия

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

Занятие
1-2

Занятие
3-4

Наименование тем

- Тренды на косметическом рынке
- Разбор основных групп средств
- Строение кожи головы
- Ингредиенты косметики и схема их действия
- Средства для кожи головы (пилинги,
шампуни, лосьоны)
- Домашнее задание
- Строение волос и их жизненный цикл
- Химический состав волоса
- Принцип работы хим.завивки, выпрямления,
кератинового восстановления, ламинирования
- Степени повреждения волос
- Программы для ухода за волосами дома;
-Восстанавливающие средства для волос
(маски, аминокислотное и кератиновое
восстановление)
Зачет выполнение 2-х процедур
Всего академических часов

Всего
ак.часов

12

В том числе
Лекции

Практиче
ские
занятия

6

6

Дополнительно
Самостоятельное
изучение
Видеоурок/
материалы

Видеоурок- мытье и
массаж головы

12

6

6

Пособие:
- санитарноэпидемиологические
требования
санитарии и гигиены
- правила оказания
первой помощи

24

Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы
Обучение на курсе «Уходы для волос», в рамках профессиональной программы подготовки «ПарикмахераУниверсала» 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 стилистам проекта Персона,
имеющим 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 и практических отработок, с отведением времени на вопросыответы 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 с обязательным объемом лекций и материалов, предлагаемых к ознакомлению
в рамках курса «Уходы для волос» и самостоятельно изучить рекомендованные пособия и материалы.
Итоговый зачет/экзамен осуществляется в форме зачета с презентацией темы домашнего задания и устной
защитой 2-х процедур.
По окончанию курса «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 привличения слушателей, но не в Свидетельстве и Дипломе.
Методическое и Материально-техническое обеспечение
●

●

●

●
●

формы занятий на курсе уходы для волос
❏ лекция
❏ мастер класс
форма подведения итогов по курсу уходы для волос
❏ выполнение домашнего задания
❏ практическое задание выполнение 2-х процедур
виды дидактических материалов
❏ рабочие образовательные программы
❏ список рекомендованной литературы
❏ учебная тетрадь для конспектов лекций
❏ видеозапись мытья головы
❏ пособие о нормах санитарно-эпидемиологические требованиях санитарии и гигиены
техническое оснащение помещений: учебный класс для теоритических занятий, 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

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.

Учебно-тематический план образовательной программы курс Салонные укладки
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки, справки 86У
Срок обучения в группе: 4 учебных занятия, 2 дня.
Режим занятий в группе: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00
Учебный план по курсу «Салонные укладки»
№
занятия
п/п

1-4

Степ 2. Салонные укладки

Всего
занятий

Выполнение повседневных укладок/причесок
на волосах различной длины:
- брашинг
- горячие инструменты
Укладки для создания причесок
Тренды в укладках/прическах

В том числе
Лекции
Практически
е занятия

4

2

2

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

Дополнител
ьно
Самостоятел
ьное
изучение
Видеоурок/
материалы
1

4

Тематический план по курсу «Салонные укладки»
№ п/п

Наименование тем

Всего
ак.ч.

В том числе

занятий

Занятие 1

Занятие 2

Лекции

Укладки на брашинг
Теория о подготовке и сушке волос, об
инструментах (фены, брашинги, расчески и
диффузоры).
Основные приемы и принцип подбора и
использования стайлинга.
Демонстрация от преподавателя.
Отработка 1 укладки на модели (друг на друге).

6

Укладки локоны и кудри
Лекция о специфике работы с горячими
инструментами и возможностях их использовании
(стайлеры: плойки, утюжки)
Основные приемы в накрутке волос с помощью
щипцов и плойки. Значимость термозащиты для
волос при работы с плойками и щипцами.
Демонстрация от преподавателя техники накрутки
на горячие инструменты.
Отработка 1 укладки на модели (друг на друге).
Подведение итога дня. Домашнее задание.

6

2

Практич
еские
занятия

Самостоятел
ьное
изучение
Видео-урок/
материалы

4
Просмотр
Видео
выполнения
укладок

2

4

Занятие 3

Занятие 4

Доп.

Укладки для создания причесок
Разбор домашнего задания.
Демо показ о техниках в укладках для создания
причесок: хвост, пучки, начёс.
Инструменты и стайлинги для причесок
Отработка трех техник на моделях.
Тренды в укладках.
Демо-показ. Нестандартное использование
классических инструментов. Отличие
классических повседневных образов от образов
на съемки.
• Холодная волна, укладка на шпильки, тренды в
укладках.
• Отработка трёх техник на моделях.
• Подведение итогов.
Практический экзамен – в установленный день
согласно расписания
Итого академических часов

6

2

4

6

2

4

2

0

2

26

Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы
Обучение на курсе Салонные укладки, в рамках профессиональной программы подготовки «ПарикмахераУниверсала» 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 парикмахерам стилистам проекта Персона,
имеющим опыт работы на проектах по укладкам и обучения в мировых парикмахерских школах. К практическим занятиям
преподаватель имеет право привлекает ассистентов и младших преподавателей, которые проходят внутреннее обучение
по направлению преподаватель.
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: укладка на брашинг, укладки
горячими инструментами, техники создания хвост, пучки, пучок для причесок, укладка 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 курса «Салонные укладки» и самостоятельно изучить рекомендованные пособия и материалы.
Итоговый зачет/экзамен 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 курсе Салонные укладки), 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 Салонные укладки
❏ лекция
❏ мастер класс
❏ практическая отработка
форма подведения итогов на курсе Салонные укладки
❏ практическое задание: выполнение не менее 8 ми укладок
❏ портфолио (фото с выполненными укладками)
виды дидактических материалов
❏ рабочие образовательные программы

●
●
●

❏ дидактические материалы преподавателей
❏ видео-урок по укладкам
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
паркимахерский инструмент: фен, стайлеры, профессиональные расчески для укладок.
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.

Учебно-тематический план образовательной программы. Курс «Женские стрижки»
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки, справки 86У
Срок обучения в группе: 14 учебных занятий (1 -1,5 месяцев в зависимости от формы обучения)
Режим занятий: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00
Учебный план по курсу «Женские стрижки»
№
занятия
п/п

1-14

Степ 3. Женские стрижки

Всего
занятий

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

В том числе
Лекции
Практически
е занятия

14

4

10

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ

Дополнител
ьно
Самостоятел
ьное
изучение
Видео-урок/
материалы
4

4

Тематический план курса Женские стрижки
№ занятия п/п

Наименование тем

Всего
ак.часов

В том числе
Лекции

Занятие 1

Занятие 2
Занятие 3
Занятие 4

Занятие 5-14
Дополнитель
но

Введение в профессию. Стрижки - о
волосах, о текстуре, о структуре
Лекция «Формы и техники»
Лекция «Важность линии»
Лекция «Слои»
Лекция «Консультация»
Практика. Женская стрижка
Лекция «Градуировка» мастер -класс
от преподавателя
Теоретический зачёт по пройденному
материалу. Допуск к практике.
Практика (своя модель на
"подровнять кончики")
Требования к практическому
экзамену. Стандарт приема работ.
Практическая работа (все виды
стрижек-комбинация классических
форм и техник).
Практический экзамен – в
установленный день согласно
расписанию

6

Всего академических часов

6

Практические
занятия

Самостоятель
ное изучение
Видео-урок/
материалы

0

6

6

0

6

4

2

6

2

4

60

0

60

6

0

6

90

18

72

Видео
«Женские
стрижки»

Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы

●
❏
❏
❏
●
❏
❏
●
❏
❏
❏
❏
●
●
●

Обучение на курсе «Женские стрижки», в рамках профессиональной программы подготовки «Парикмахерауниверсала» 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.
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 «Женский парикмахер» (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
мастер класс
практическая отработка на моделях
форма подведения итогов на курсе Женские стрижки
теоретический зачет
практический экзамен на моделях
виды дидактических материалов
рабочие образовательные программы
дидактические материалы преподавателей
список рекомендованной литературы
видео-урок по стрижкам
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, прямые ножницы, расческа для стрижки для укладки.

2.
3.
4.
5.

Список законов
1. 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.

Учебно-тематический план образовательной программы курс Мужские стрижки
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки/справки 86У
Срок обучения в группе: 10 учебных занятий (до 1 месяца в зависимости от формы обучения)
Режим занятий: с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00
Учебный план по курсу «Мужские стрижки»

№
занятия
п/п
1-20

Степ 4. Мужские стрижки

Всего
занятий

Работа с образом в мужских стрижках
Формы и техники стрижки
Классические стрижки с сушкой по форме
Итоговый зачет

В том числе
Лекции
Практические
занятия

10

2

8

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ
Тематический план курса Мужские стрижки
№ занятия п/п

Наименование тем

Всего
ак.часов

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4-10
Дополнитель
но

10

В том числе
Лекции

Самостоятель
ное изучение
Видео-урок/
материалы
2

Практические
занятия

Лекция "История парикмахерской
индустрии мужского направления";
Знакомство с инструментом;
Понятие костей мужского черепа.
Отличия мужского черепа от
женского. Техники и формы.
Мастер-класс преподавателя на
моделях: стрижка машинкой, стрижка
ножницами, коррекция бороды
машинкой.
Теоретический зачёт по пройденному
материалу.
Допуск к практике.
Практика (своя модель)
Требования к практическому
экзамену. Стандарт приема работ.
Практическая работа (все виды
стрижек-комбинация классических
форм и техник прямыми ножницами
Практический экзамен – в
установленный день согласно
расписания

6

6

0

6

6

0

6

2

4

42

0

42

4

0

4

Всего академических часов

64

14

50

Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы

Самостоятель
ное изучение
Видео-урок/
материалы

Обучение на курсе «Мужские стрижки», в рамках профессиональной программы подготовки «ПарикмахераУниверсала» 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 британские техники стрижки. К практическим занятиям
преподаватель имеет право привлекать ассистентов и младших преподавателей, которые проходят внутреннее обучение
по направлению преподаватель.
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 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.
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
мастер класс
практическая отработка
форма подведения итогов на курсе Мужские стрижки
практическое задание выполнение 2-х стрижек на моделях
портфолио (выполненного норматива 10 мужских стрижек)
виды дидактических материалов
рабочие образовательные программы
дидактические материалы преподавателей
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.
парикмахерский инструмент: фен, прямые ножницы, 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.

Учебно-тематический план образовательной программы курс Окрашивание волос
Категория слушателей: все желающие
Обязательные требования: наличие действующей медицинской книжки, справки 86У
Срок обучения в группе: 20 учебных занятий (от 1 до 3 х месяцев в зависимости от формы обучения)
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

Степ 5. Окрашивание волос

Всего
занятий

Работа с образом в окрашивании. Введение.
Цветовой круг
Виды красителей
Техники и технологии окрашивания
Колористические задачи
Виды окрашивания на основе базовых техник
Итоговый зачет/экзамен

В том числе
Лекции
Практические
занятия

20

4

16

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ
Тематический план курса Окрашивание волос
№
занятия
п/п

Наименование тем

Всего ак
часов

Лекция «Парикмахер-художник. Хроматический
и ахроматический ряд. Двенадцатичастный
цветовой круг».
Практическое занятие «Цвет и образ».
Занятие 2 Лекция «Процессы окрашивания. Виды
красителей».
Технология окрашивания
Домашнее задание
Занятие 3 Обсуждение домашнего задания.
Решение колористических задач
Занятие 4 Мастер-класс от преподавателя.
Техника нанесения.
Требования к экзамену. Стандарт приема
работ.
Этапы консультации. Три теста волос.
Зачёт по пройденному материалу.
Занятие
Допуск к практике.
5-20
Практическая работа (виды окрашиваний:
окрашивание в один тон, окрашивание
натуральных или окрашенных волос,
окрашивание корней, классические техники
мелирования, техники свободной руки.
Дополнит Практический экзамен – в установленный день
Занятие 1

Всего академических часов

6

20

В том числе
Лекции
4

Самостоятель
ное изучение
Видео-урок/
материалы
2

Практические
занятия

Самостоятель
ное изучение
Видео-урок/
материалы

2

6

6

0

6

6

0

6

4

2

96

2

94

4

0

4

124

22

102

Методические и организационные рекомендации по реализации учебной программы

Рекомендованн
ые материалы

Обучение на курсе Окрашивание волос, в рамках профессиональной программы подготовки «Парикмахерауниверсала» 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 направлению преподаватель.
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: 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 одного Окрашивания на модели.
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/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 Окрашивание волос
❏ лекция
❏ мастер класс
❏ практическая отработка
● форма подведения итогов на курсе Окрашивание волос
❏ практическое задание выполнение одного окрашивания на модели
❏ портфолио (выполненного норматива 18 окрашиваний)
● виды дидактических материалов
❏ рабочие образовательные программы
❏ дидактические материалы преподавателей
❏ учебная тетрадь для конспектов лекций
❏ 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 окрашивания, фартук.
● парикмахерский инструмент: фен, прямые ножницы, 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.

