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1. Общая характеристика Программы 

Программа профессионального обучения по профессии 16437 

«Парикмахер» (далее Программа) разработана на основании: 

- требования Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2017) «Об образовании в Российской федерации»; 

- положениями профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 25 декабря 

2014г. № 1134н); 

- приказа от 02 августа 2013 года №730 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии Парикмахер». 

- приказа Минобрнауки РФ от 02 июня 2013 г. N2513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

1.1. Цель Программы 

Подготовка квалифицированного специалиста по профессии 

парикмахер. Основная цель профессиональной деятельности: предоставление 

услуг по уходу за волосами путем физического и химического воздействия 

на волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с 

учетом его индивидуальных особенностей и направлений моды в 

парикмахерском искусстве. 

1.2. Актуальность Программы 
Обусловлена - выбором подходящей профессии, работы, 

обеспечивающей профессиональный рост. 

Учебная программа, как показал опыт ее реализации, уже долгое время 

остается востребованной и актуальной. Парикмахер одна из самых 

популярных профессий в последние годы. Стремительное изменение моды, 

технологий, расширение сферы услуг, как в быту, так и в парикмахерских 

услугах, развитие малого бизнеса в бытовом обслуживании, все это 

способствует популяризации знаний о профессии парикмахера. Создавая 

прически, мы приобщаемся к прекрасному, следим за изменениями в моде. 

Ведь волосы – естественное природное украшение человека. Сегодня, мы 

можем гордо назвать профессию парикмахера искусством. 

1.3. Задачи Программы 
Программа профессионального обучения предусматривает выполнение 

следующих задач и развивает в ходе освоения профессиональные 

компетенции: в методическом материале подробно рассматриваются 

история, мода и задачи парикмахерского дела, инструменты парикмахера 

(расчески, щетки, ножницы, зажимы, фен, инструменты для завивки локонов 

и т.д.), обработка парикмахерских инструментов, все виды парикмахерских 

услуг. Отдельно дается информация об уходе за волосами и кожей головы, 
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средствах для укладки волос, санитарно-гигиенические нормы, связь со 

смежными дисциплинами. Основной теоретической идеей данной 

программы является развитие творческих способностей обучающихся, 

помощь в самоопределении в индустрии красоты. Реализация этой идеи 

заключается в значительном объеме практических творческих заданий 

обучающимся. 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Уметь: 

1. Выполнять стрижки и укладки волос. Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. Выполнять классические и салонные 

стрижки (женские, мужские). Выполнять укладки волос. 

2.Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. Выполнять 

заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3.Выполненять химическую завивку волос. Выполнять 

подготовительные работы по обслуживанию клиентов. Выполнять 

химические завивки волос различными способами. Выполнять 

заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

4.Выполненять окрашивания волос. Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. Выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос. Выполнять колорирование волос. Выполнять 

заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.Оформлять прически. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. Выполнять прически с моделирующими 

элементами. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Практические задания для обучающихся направлены на формирование 

практических навыков по выполнению парикмахерских технологий. 

Лабораторные и аттестационные работы закрепляют полученные 

теоретические знания и практические навыки, развивают мышление 

обучающихся, дают стимул самостоятельно осваивать новые знания.  
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1.4. Требования к уровню образования, поступающих на обучение 

Лица, желающие освоить программу профессионального обучения, 

должны иметь общее (основное, среднее) образование, профессиональную 

переподготовку - среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

1.5. Трудоемкость Программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 480 

академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя, текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. Нормативный срок освоения программы – 3 месяца. 

1.6. Форма обучения 

Формы обучения по программе – очная. 

Срок освоения программы при обучении по очной форме составляет 3 

месяца. 

1.7. Режим занятий 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 

40 академических часов в неделю. 

1.8. Формы аттестации 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль; текущий контроль; итоговый контроль. 

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в 

определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и 

освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, 

проводится в форме собеседования. 

Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки 

осуществляется преподавателем и (или) обучающимся в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или тестирования в целях получения 

информации о: выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т. д. 

Итоговый контроль. Итоговая аттестация по программе 

профессиональной подготовки  обучающихся по профессии 16437  

«Парикмахер» осуществляется в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий (ЕКТС). 

http://www.pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
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Итоговая аттестация содержит 25 билетов и оценивается по 

пятибалльной шкале. Тематика вопросов в экзаменационных билетах 

соответствует с основным учебным дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом. Каждый экзаменационный билет содержит по 4 вопроса. 

 

 Уровень 

освоения 

(количество 

правильных 

ответов 

Оценка 

Полная запись Сокращенная 

запись 

Числовой  

эквивалент 

4 отлично отл. 5 

4 неполных 

ответа 

хорошо хор. 4 

2 удовлетворительно удовл. 3 

1неполный 

ответ 

неудовлетворительно неудовл. 2 

 

1.9. Итоговый документ 
По завершению обучения, предусмотренного учебной программой и в 

случае успешной сдачи квалификационного экзамена, обучающемуся 

присваивается квалификация «Парикмахер 3 разряда» выдается 

свидетельство о профессиональном обучении.   


