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1.Цели реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
и предназначена для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям
«Парикмахерское
искусство»,
«Технология
парикмахерского искусства»,
профессии
«Парикмахер», либо обучающихся по данным специальностям (профессии).
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функций
В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатель должен
знать:
требования охраны труда и техники безопасности, санитарных норм, способы оказания
первой помощи до оказания медицинской помощи.
назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования.
правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы.
подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и
комфортным.
планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках заданного времени.
подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в
безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями производителя.
заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также работать в соответствии с
Правилами безопасности.
проводить оценку характеристик волос и подбирать стиль и способы окрашивания,
основываясь на их типе, особенностях и состоянии.
важность изучения пожеланий клиента, и проведения предварительного опроса клиента,
уточнения непонятных моментов.
возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет
построено выявление потребностей клиента.
природу различных типов волос.
особенности, направление и схемы роста волос.
взаимосвязь между типом лица и видами окрашивания.
принципы, лежащие в основе изменения цвета волос.
проводить тест на коже и тест на аллергию, и уметь интерпретировать результаты.
защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры.
соблюдать правила нанесения, выдержки и смывки химического состава в соответствии с
инструкциями производителя и правилами безопасности;
различные техники – для временного, полуперманентного и перманентного окрашивания
волос с учетом пожеланий клиента, типа волос, их особенностей и состояния.
различные техники обесцвечивания волос и коррекции цвета с учетом пожеланий клиента,
типа волос, их особенностей и состояния.
весь спектр обесцвечивающих составов и красителей, их свойства и особенности
применения, а также ограничения в использовании.
взаимодействие химических составов друг с другом, а также с волосами и кожей.
принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос.
техники, используемые для изменения текстуры волос.
свойства, применение и ограничения в использовании различных химических составов.
уметь:
выбирать и использовать химические составы и продукцию для осветления, затемнения,
добавления или смывки, а также для коррекции цвета.

применение и эффект от различных инструментов и термоинструментов, предназначенных
для сушки волос.
применение и эффект различных укладочных средств.
пользоваться полным спектром парикмахерских инструментов, включая простые и
филировочные ножницы, бритву, машинку для стрижки (с насадками или без).
пользоваться различными техниками окрашивания на влажных или сухих волосах:
сопоставлять пожелания клиента с его типом и особенностями волос, их состоянием,
предыдущими процедурами и уходом;
поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры.
давать советы по домашнему уходу, предлагать продукцию для самостоятельного ухода и
сопутствующие услуги, оговаривать последующие процедуры и завершать встречу на позитивной
ноте.
2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель совершенствует и (или) получает новую
компетенцию в области окрашивания волос, необходимую для профессиональной деятельности, и
(или) повышает профессиональный уровень в рамках имеющейся квалификации.
3. Содержание программы
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное образование по
специальностям «Парикмахерское искусство», «Технология парикмахерского искусства»,
профессии «Парикмахер», либо обучающиеся по данным специальностям (профессии).
Трудоемкость обучения: 32 академических часа.
Форма обучения: очная.
При освоении программы могут быть использованы ДОТ, элементы электронного
обучения.
3.1. Учебный план
№
Наименование модулей

1
1.
1.1

1.2

1.3
2.
2.1

2.2

3

2
Теоретическое обучение
Организация предоставления
типовых парикмахерских
услуг
Санитарно-гигиенические
требования по содержанию
помещений и
противоэпидемический
режим
Требования охраны труда и
техники безопасности
Профессиональный курс
Модуль 1. Современные
средства для окрашивания
волос, их характеристика
Модуль 2. Технология
выполнения окрашивания
седых волос
Итоговая аттестация

Всего часов,
в т.ч. с
применение
м ДОТ

лекции

В том числе
практ.
промежут
занятия
очный и
итоговый
контроль
5
6

Форма
контроля

3
6
2

4
2

-

Зачет

2

2

-

Зачет

2

2

-

Зачет

20
4

6
2

14
2

Зачет

16

4

12

Зачет

6

6

7

экзамен

ИТОГО
№
лекци
и

1
1.
1.1

1.2

1.3
2.
2.1

2.2

32

6

14

6

3.2. Учебно-тематический план
Наименование модулей
Всего, часов,
В том числе
в том числе лекции
практ.
промежут
с
занятия очный и
применение
итоговый
м ДОТ
контроль
2
3
4
5
6
Теоретическое обучение
6
Организация
2
2
предоставления типовых
парикмахерских услуг
Санитарно-гигиенические
2
2
требования по содержанию
помещений и
противоэпидемический
режим
Требования охраны труда и
2
2
техники безопасности
Профессиональный курс
20
6
14
Модуль 1. Современные
4
2
2
средства для
окрашивания волос, их
характеристика
Тема 1.1 Виды и строение
2
волос. Современные
средства окрашивания для
седых волос
2
Практическое занятие 1:
Изучение качественных
характеристик
современных
окрашивающих средств
Модуль 2. Выполнение
16
4
12
окрашивания седых волос
современными
красителями
Тема 2.1 Правила
4
2
окрашивания седых волос
Практическое занятие 1-2:
4
Технология выполнения
процедуры «Мордонсаж» с
последующим
окрашиванием волос
Практическое занятие 3-4:
4
Технология выполнения
препигментирования с
последующим
окрашиванием волос
Практическое занятие 5:
2

Форма
контроля

7
Зачет
Зачет

Зачет
Зачет

Зачет

3

Технология выполнения
окрашивания мужских
волос. Камуфлирование
седины
Итоговая аттестация
ИТОГО

6
32

10

14

6
6

Экзамен

3.3. Учебная программа
Модуль 1. Современные средства для окрашивания волос, их характеристика
Тема 1.1 Виды и строение волос. Современные средства окрашивания, в зависимости от
типа волос.
Практическое занятие 1: Изучение качественных характеристик современных
окрашивающих средств.
Модуль.2 Выполнение окрашивания седых волос современными красителями
Тема 2.1 Правила окрашивания седых волос
Практическое занятие 1-2: Технология выполнения процедуры «Мордонсаж» с
последующим окрашиванием волос.
Практическое занятие 3-4: Технология выполнения препигментирования с последующим
окрашиванием волос.
Практическое занятие 5: Технология выполнения окрашивания мужских волос.
Камуфлирование седины.
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения
Наименование раздела, модуля
(дни, недели)
1 неделя

1. Теоретическое обучение. Организация предоставления типовых
парикмахерских услуг. Санитарно-гигиенические требования по
содержанию помещений и противоэпидемический режим.
Требования охраны труда и техники безопасности.
Модуль 1. Современные средства для окрашивания волос, их
характеристика
Модуль 2. Выполнение окрашивания седых волос современными
красителями
Итоговая аттестация (экзамен)

2 неделя

4. Материально-технические условия реализации программы
Наименование помещения

Вид занятий

1
Аудитория

2
Лекции

Учебная парикмахерская
( 6 рабочих мест)

Практические
занятия

Учебная парикмахерская
(6 рабочих мест)

Итоговая
аттестация
(экзамен)

Наименование оборудования, программного
обеспечения
3
Компьютер, мультимедийный проектор,
экран, доска
Расходные материалы: Шампунь, бальзам,
мусс для волос. Красители.
Мебель: рабочий стол, кресла, зеркала,
мойка для мытья волос.
Оборудование и инструменты: расчески,
щетки, фены, щипцы для волос
Расходные материалы: Шампунь, бальзам,
мусс для волос. Красители.
Мебель: рабочий стол, кресла, зеркала,

мойка для мытья волос.
Оборудование и инструменты: расчески,
щетки, фены, щипцы для волос
5. Учебно-методическое обеспечение программы
1. СанПиН 2.1.2.1199-03.Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию и содержанию.
2. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных
тенденций моды: учеб. пособие для сред. проф. образования / С.И.Королева. – М.: Академия, 2019.
3. Кузнецова А.В. Материаловедение / А.В. Кузнецова [и др.]. - М., 2017.
4. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Л.В.Масленникова. - М.: Академия, 2019.
5. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела / Н.И. Панина. - М.: Академия, 2016.
6. Парикмахерское искусство. Материаловедение: Учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / А.В. Кузнецова [и др.] - М.: Академия, 2017.
7. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос / Е.А. Соколова. - М.: Академия, 2016.
8. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учебник / И.Ю. Плотникова,
Т.А.Черниченко. - М.: Академия, 2016.
9. Хорина Е. Косы и косички. 30 лучших схем плетения / Е. Хорина. – СПб: Питер, 2017.
10. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг/ Л.Д. Чалова, С.А. Галиева,
А.В. Кузнецова. - М.: Академия, 2017.
11. Шаменкова Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг. В 2 частях: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Ю.
Шаменкова. - М.: Академия, 2018,.
12. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической
(перманентной) завивки: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.Ю.
Шаменкова. - М.: Академия, 2019.
13. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров: Учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Л.П.Щербакова. - М.: Академия, 2018.
Электронные ресурсы:
1. http://ru.wikipedia.orgr/wiki
2. www.dezreestr.ru
3. parrikmaher.net.ru/
6. Оценка качества освоения программы
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слушателем
модулей (разделов) программы проводится в виде зачетов и экзаменов.
Организация предоставления типовых парикмахерских услуг: зачёт.
Санитарно-гигиенические требования по содержанию помещений и противоэпидемический
режим: зачёт.
Требования охраны труда и техники безопасности: зачёт.
Модуль 1. Современные средства для окрашивания волос, их характеристика: зачёт.
Модуль.2 Выполнение окрашивания седых волос современными красителями: зачёт.
По окончанию обучения: Квалификационный экзамен:
проверка теоретических знаний;
практическая квалификационная работа.
По результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются
отметки по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»)
7. Составители программы
Преподаватель ГАПОУ ПО ПКСТПБ Елистратова А.Е.

