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1.Цели реализации программы
1.1. 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:
понятие барберинга;
техники стрижки;
виды мужских стрижек;
основные приемы бритья головы, бороды и усов;
техники стрижки бороды и усов;
приемы коррекции лица с помощью бороды и усов;
основные приемы ухода за волосами и лицом (компресс, массаж и др.)
уметь:
использовать профессиональные инструменты и приспособления;
выполнять мужские стрижки, использовать различные стили и техники стрижки;
оформлять бороду и усы;
моделировать объем бороды и усов;
проводить тонировку бороды и усов;
2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель совершенствует и (или) получает новую
компетенцию в области барберинга, 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: 90 академических часов.
Форма обучения: очная.
При освоении программы могут быть использованы ДОТ, элементы электронного
обучения.
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выполнения
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Тема 1.1 Виды и
строение волос
Тема 1.2
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уход за волосами и
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с современными
тенденциями
Модуль 2
Технология
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стрижки и укладки
бороды, бакенбардов
и усов
Тема 2.1 Бритье как
процесс. Бритье
головы. Бритье лица
Практическое
занятие 1-2:
Технология бритья
головы. Сложные
случаи при бритье
головы.
Практическое
занятие 3-4:
Технология бритья
лица. Массаж лица
после бритья
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занятие 5:
Технология стрижки
бороды, бакенбардов
Практическое
занятие 6:
Технология стрижки
длинных, коротких,
фигурных усов
Практическое
занятие 7: Способы
укладки бороды,
бакенбардов и усов
Практическое
занятие 8:
Технология
окрашивания бороды,
бакенбардов и усов
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ИТОГО
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3.3. Учебная программа
МОДУЛЬ 1. Технология выполнения мужских стрижек и укладки волос
Тема 1.1 Виды и строение волос
Тема 1.2 Гигиенический и профилактический уход за волосами и кожей головы
Практическое занятие 1: Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и
волос клиента, определение типа и структуры волос
Практическое занятие 2: Выполнение мытья и массажа головы различными способами
Тема 1. 3 Инструменты, приспособления и электроаппаратура, применяемые в
парикмахерских
Практическое занятие 3: Приемы держания расчески. Прием держания ножниц.
Тема 1. 4 Технология выполнения мужской стрижки и укладки волос. Виды и приёмы
стрижек.
Практическое занятие 4-5: Виды и приёмы мужских стрижек.
Практическое занятие 6-7: Моделирование мужской стрижки в зависимости от формы
лица.
Практическое занятие 8-11: Выполнение классических мужских стрижек и укладка на
волосах разной длины.
Практическое занятие 12-13: Выполнение окрашивания волос на основе базовых
технологий.
Практическое занятие 14:
Заполнения диагностических карт при выполнении
парикмахерских услуг.
Практическое занятие 15-18 Выполнение мужских стрижек и укладка волос
в
соответствии с современными тенденциями.
Модуль.2 Технология выполнения стрижки и укладки бороды, бакенбардов и усов
Тема 2.1 Бритье как процесс. Бритье головы. Бритье лица
Практическое занятие 1-2: Технология бритья головы. Сложные случаи при бритье
головы.
Практическое занятие 3-4: Технология бритья лица. Массаж лица после бритья.
Тема 2.2 Стрижка и укладка усов, бакенбардов и бороды.
Практическое занятие 5: Технология стрижки бороды, бакенбардов.
Практическое занятие 6: Технология стрижки длинных, коротких, фигурных усов.
Практическое занятие 7: Способы укладки бороды, бакенбардов и усов.

Практическое занятие 8: Технология окрашивания бороды, бакенбардов и усов.
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения
Наименование раздела, модуля
(дни, недели)
1неделя

2 неделя
3неделя

Организация предоставления типовых парикмахерских услуг.
Санитарно-гигиенические
требования
по
содержанию
помещений и противоэпидемический режим.
Требования охраны труда и техники безопасности.
Модуль 1. Технология выполнения мужских стрижек и
укладки волос.
Модуль 2. Технология выполнения стрижки и укладки
бороды и усов
Модуль 2. Технология выполнения стрижки и укладки
бороды и усов
Модуль 2. Технология выполнения стрижки и укладки
бороды и усов
Итоговая аттестация (экзамен)

4. Материально-технические условия реализации программы
Наименование помещения
Вид занятий
Наименование оборудования, программного
обеспечения
1
2
3
Аудитория
Лекции
Компьютер, мультимедийный проектор,
экран, доска
Учебная парикмахерская
Практические
Расходные материалы: Шампунь, бальзам,
(6 рабочих мест)
занятия
мусс для волос. Красители.
Мебель: рабочий стол, кресла, зеркала,
мойка для мытья волос.
Оборудование и инструменты: машинки для
стрижки волос, бритвы, расчески, щетки,
фены, щипцы для волос
Учебная парикмахерская
Итоговая
Расходные материалы: Шампунь, бальзам,
(6 рабочих мест)
аттестация
мусс для волос. Красители.
(экзамен)
Мебель: рабочий стол, кресла, зеркала,
мойка для мытья волос.
Оборудование и инструменты: машинки для
стрижки волос, бритвы, 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. Современные виды стрижек и причесок: 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. сайт 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.
-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. Организация работы с оборудованием, посудой, текстилем и средствами
информационного обеспечения.-зачет
-Модуль 2 Обслуживание потребителей в поп-зачет
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
Гудкова Ю.В., преподаватель ГАПОУ ПО ПКСТПБ,
Елистратова А.Е., преподаватель ГАПОУ ПО ПКСТПБ

