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1. Цели реализации программы
1.1. Цели реализации программы. Программа профессиональной подготовки по
профессии рабочего «Парикмахер» (4 разряда) разработана с учетом спецификации
стандарта Ворлскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство» и направлена на
обучение лиц, не имеющих среднего профессионального образования (по профессии
рабочего или должности служащего).
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения.
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых
функций
В результате освоения программы профессиональной подготовки слушатель
должен
знать:
 историю,
современное
состояние
и
перспективы
движения
WorldSkillsInternational (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»).
 спецификацию стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское
искусство».
 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 стрижки,
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 формой лица и стилями причесок.
 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





принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос.
техники, используемые для изменения текстуры волос.
свойства, применение и ограничения в использовании различных химических

кожей.

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 термо- инструментов,
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 стрижки на влажных или сухих волосах:
техника зубчатого среза, сведение на «нет», градация, слои, текстурирование, несведение.
 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
 дорабатывать стрижку в случае необходимости, чтобы добиться желаемого
результата в укладке и законченного образа.
2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы присваивается квалификация «Парикмахер» (4
разряда).
3. Содержание программы
Категория слушателей: лица, не имеющих среднего профессионального
образования (по профессии рабочего или должности служащего).
Трудоемкость обучения: 144 академических часа.
Форма обучения: очная.
При освоении программы могут быть использованы ДОТ, элементы электронного
обучения.
3.1. Учебный план
Всего,
часов,
в том
№
Наименование модулей
числе с
примен
ением
ДОТ
1
2
3
1. Теоретическое обучение
28
Современные
профессиональные
12
1.1
технологии
1.2 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс
10
4

В том числе

лекции

4
22
10
8

промеж.
и
практ. итог.конт
занятия
роль

5

Форма
контроля

6
6
2

7
Зачет

2

Зачет

1.3
2.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.

Россия. Стандарт компетенции
WSSS
29
«Парикмахерское
искусство»
Требования охраны труда и техники
безопасности
Профессиональный курс
Модуль 1. Стрижка и укладка
Модуль 2. Химическое воздействие
(перманентная
завивка
и
выпрямление)
Модуль 3. Окрашивание волос
Модуль 4.Оформление причёсок
Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний;
практическая
квалификационная работа
ИТОГО:

6

4

2

106
32

16
4

82
26

8
2

14

2

10

2

36
24
10

6
4

28
18

2
2
10

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Тест
экзамен

144

38

82

24

3.2. Учебно-тематический план

№

Наименование модулей

1
1

2
Теоретическое обучение
Современные
профессиональные
технологии
Современные процедуры для
улучшения качества волос
Промежуточная аттестация
Ознакомление с WSI и
Ворлдскиллс
Россия.
Стандарт
компетенции
WSSS 29 «Парикмахерское
искусство»
История,
современное
состояние
и
перспективы
движения
WorldSkillsInternational (WSI) и
Ворлдскиллс
Россия
(«Молодые профессионалы»)
Актуальное
техническое
описание по компетенции.
Спецификация
стандарта
Ворлдскиллс по компетенции

1.1
1.1.1
1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

Всего,
часов, в
том
числе с
примен
ением
ДОТ
3
28

В том числе

лекции

4
22

практ.
занятия

5

промеж.
и итог.
контроль

6
6

Форма
контроля

7
Зачет

12

10

10

10

2

2

2
Зачет

10

8

2

2

6

6

5

2

1.2.3
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3
3.1
3.2

Промежуточная аттестация
Требования охраны труда и
техники безопасности
Требования охраны труда и
техники
безопасности
на
рабочем месте
Специфичные
требования
охраны
труда,
техники
безопасности и окружающей
среды
по
компетенции
«Парикмахерское искусство»
Промежуточная аттестация
Профессиональный курс
Стрижка и укладка
Технологии
выполнения
стрижек
Укладка волос
Промежуточная аттестация
Химическое
воздействие
(перманентная завивка и
выпрямление)
Средства и инструменты для
химической
завивки/выпрямления волос
Технология
выполнения
современных
химической
завивки/выпрямления волос
Промежуточная аттестация
Окрашивание волос
Средства для окраски волос.
Выполнение
современных
техник окрашивания волос
Промежуточная аттестация
Оформление причёсок
Выполнение
причесок
различных стилей
Выполнение
причесок
различных типов
Промежуточная аттестация
Квалификационный экзамен
Тестирование
Экзамен
ИТОГО:

2

2

6

4

2

2

2

2

2

2
106
32

16
4

82
26

22

2

20

8
2

2

6

14

2

10

4

2

2

2
8
2

Зачет

Зачет

2
Зачет

8

8

2
36
10

6
2

28
8

24

4

20

2
24

4

18

10

2

8

12

2

10

2
10
2
8
144

38

82

3.3. Учебная программа
Модуль 1. Теоретическое обучение
РАЗДЕЛ 1.1. Современные профессиональные технологии.
Тема. 1.1.1. Современные профессиональные технологии.
Лекция:
1.
Современные процедуры для улучшения качества волос
6

2

2
2

Зачет

2
2

Зачет

2
10
2
8
24

Тест
Экзамен

2.
Кератиновое выпрямление и ботокс волос
РАЗДЕЛ 1.2. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт
компетенции WSSS «Парикмахерское искусство»
Тема 1.2.1 История, современное состояние и перспективы движения
WorldSkillsInternational (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»).
Лекция:
1.
История развития чемпионатного движения WorldSkillsInternational (WSI)
2.
История развития чемпионатного движения Ворлдскиллс Россия («Молодые
профессионалы»)
3.
Значимость чемпионатного движения в развитии профессионального
движения
Тема 1.2.2 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация
стандарта Ворлдскиллс по компетенции.
Лекция:
1.
WSR, Техническое описание компетенции
2.
WSR, Регламент проведения Демонстрационного экзамена
3.
WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе
4.
WSR, политика и нормативные положения
5.
Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции
РАЗДЕЛ 1.3. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 1.3.1 Требования охраны труда и техники безопасности на Чемпионате
Лекция:
1.
Общие требования охраны труда
2.
Требования охраны труда перед началом работы
3.
Требования охраны труда во время работы
4.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях
5.
Требование охраны труда по окончании работ
Тема 1.3.2 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и
окружающей среды компетенции 29 «Парикмахерское искусство»
Лекция:
1.
Переработка отходов для повторного использования
2.
Использование экологически чистых материалов
3.
Использование завершенных Конкурсных заданий после окончания
конкурса
4.
Использование продукции (расходных материалов) и инструментов из
инфраструктурного листа
5.
Повторное использование манекенов во время конкурса (9 заданий, для
которых используется 6 манекенов)
Модуль 3. Профессиональный курс
Раздел 2.1. Стрижка и укладка.
Тема 2.1.1.Технологии выполнения стрижек
1.
Коммерческие образы в стрижках;
2.
Стандарты индустрии красоты в формах стрижек
Практическое занятие
1.
Выполнение массивных стрижек
2.
Выполнение равномерных стрижек
3.
Выполнение градуированных стрижек
4.
Выполнение прогрессивных стрижек
5.
Выполнение стрижек в технике несведение
Тема 2.1.2 Укладка волос.
1.
Коммерческие образы в укладках
2.
Современные текстуры волос
7

Практическое занятие
1.
Выполнение укладки волос феном
2.
Выполнение укладки волос горячим способом
Раздел 2.2. Химическое воздействие (перманентная завивка и выпрямление)
Тема 2.2.1 Средства и инструменты для химической завивки/выпрямления волос
1.
Средства для химической полуперманентной завивки.
3.
Инструменты для химической завивки/выпрямления волос.
4.
Средства по уходу за химически завитыми/выпрямленными волосами.
Тема
2.2.2
Технология
выполнения
современной
химической
завивки/выпрямления волос
1. Коммерческие тенденции в химической завивке/выпрямлении
Практическое занятие
1.
Выполнение химической завивки волос.
2.
Выполнение выпрямления волос
Раздел 2.3. Окрашивание волос
Тема 2.3.1 Средства для окраски волос.
1.
Характеристика современных красителей.
2.
Сравнительная характеристика современных и классических красителей.
Тема 2.3.2 Выполнение современных техник окрашивания волос.
Практическое занятие:
1.
Выполнение пастельного тонирования.
2.
Выполнение окрашивания волос красителями прямого действия.
Раздел 2.4. Оформление причёсок.
Тема 2.4.1Выполнение причесок различных стилей.
1.
Модные коммерческие тренды в прическах.
Практическое занятие:
1.
Выполнение причесок различных стилей.
Тема 2.4.2 Выполнение причесок различных типов.
Практическое занятие:
1. Выполнение причесок различных стилей.
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения
(дни, недели)*
1 неделя

Наименование раздела, модуля

Раздел. 1. Современные профессиональные технологии.
Раздел 2. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт
компетенции WSSS «Парикмахерское искусство».
Раздел3. Требования охраны труда и техники безопасности.
Раздел 1. Стрижка и укладка.
2 неделя
Раздел 1. Стрижка и укладка.
Раздел 2. Химическое воздействие (перманентная завивка и
выпрямление).
3 неделя
Раздел 2. Химическое воздействие (перманентная завивка и
выпрямление).
Раздел 3. Окрашивание.
4 неделя
Раздел 3. Окрашивание.
Раздел 4. Оформление причёсок.
Квалификационный экзамен
*-Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в
расписании занятий.
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4. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
Наименование оборудования,
Вид занятий
помещения
программного обеспечения
1
2
3
Аудитория
Лекции
Компьютер,
мультимедийный
проектор, экран, доска
Лаборатория,
Лабораторные и
Оборудование, оснащение рабочих
компьютерный класс
практические занятия, мест, инструменты и расходные
тестирование, экзамен материалы – в соответствии с
инфраструктурным
листом
по
компетенции Ворлдскиллс
5. Учебно-методическое обеспечение программы
Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских
услуг» (утвержден приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N
1134н)
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,
должностей служащих.
Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом
актуальных тенденций моды: учебное издание для среднего профессионального
образования – М.: Академия,2018 г., 160 с.
Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: учебное издание
для среднего профессионального образования – М.: Академия, 2019 г. 192 с.
Соколова Е.А. Основы анатомии и физиологии кожи и волос: учебник - М.:
Академия, 2019. - 663 c.
Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической
(перманентной) завивки: учебник для использования в образовательном процессе
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования по специальности "Технология парикмахерского искусства". – М.: Академия,
2018. - 206,
Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учебное издание для
среднего профессионального образования – М.: Академия,2017 г., 256 с.
Щербакова, Л.П. Основы Санитария и гигиена для парикмахеров: учебник - М.:
Академия, 2018. - 208 c.
Кузнецова А.В.
Парикмахерское искусство: Материаловедение: учебник - М.:
Академия, 2018. - 208 c.
Шеламова Г.М. Психология общения: учебник для нач. проф. образования — 7-е
изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 160 с
Плотникова И. Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь для
начального профессионального образования / И. Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. — 7-е
изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 64 с
Шаменкова Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг: учебник для использования в образовательном процессе
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования по специальности "Парикмахерское искусство": в двух частях – М.:
Академия, 2018 Ч. 1. - 174, с.
Шаменкова Т.Ю. Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг: учебник для использования в образовательном процессе
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
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образования по специальности "Парикмахерское искусство": в двух частях – М.:
Академия, 2018 Ч. 2. - 208, с.
Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)- Режим
доступа: https://worldskills.ru;
Единая система актуальных требований Ворлдскиллс -Режим доступа:
https://esat.worldskills.ru.
6. Оценка качества освоения программы
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения
слушателем модулей (разделов) программы и проводится в виде зачетов и экзаменов.
Современные профессиональные технологии –зачет.
Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции WSSS
«Ресторанный сервис»-зачет.
Требования охраны труда и техники безопасности – зачет.
Модуль 1. Стрижка и укладка –зачет.
Модуль 2 Химическое воздействие (перманентная завивка и выпрямление)– зачет.
Модуль 3. Окрашивание волос – зачет.
Модуль 4. Оформление причёсок – зачет.
По окончанию обучения:
Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний - тест;
- практическая квалификационная работа –экзамен.
7. Составители программы
Михеева Л.В.., преподаватель ГАПОУ ПО ПКСТПБ
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