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ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

ФОРМИРОВАНИЕ У СЛУШАТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РАБОТЫ ПАРИКМАХЕРОМ



КАТЕГОРИЯ
СЛУШАТЕЛЕЙ

НА БАЗЕ ЛЮБОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



СРОК
ОБУЧЕНИЯ

10 МЕСЯЦЕВ



НОРМАТИВНАЯ
ТРУДОЕМКОСТЬ

1020 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ



ЗАДАЧИ
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:



ЗНАТЬ:

● анатомическое строение кожи и 

волос;

● основные функции кожи, 

физиологию роста волос;

● особенности воздействия 

парикмахерских услуг на кожу 

головы и волосы;

● болезни, передаваемые 

контактно-бытовым путем;

● основы гигиены парикмахерских 

услуг;

● санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг;



ЗНАТЬ:

● основные виды сырья и 

материалов парфюмерно-

косметической 

промышленности;

● основные физико-химические 

свойства различных видов 

сырья и материалов;

● состав и свойства материалов 

для парикмахерских работ: по 

уходу за волосами и кожей 

волосистой части головы, 

гигиенические, 

профилактические и 

декоративные косметические 

средства для волос;



ЗНАТЬ:

● правила обслуживания 

населения;

● организацию обслуживания 

потребителей услуг;

● нормы и правила 

профессионального поведения и 

этикета;

● этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении 

с потребителями;



ЗНАТЬ:

● технологию конструирования 

простых постижерных изделий и 

украшений;

● форму причесок различных 

исторических эпох и 

современных причесок;

● способы, методы и приемы 

выполнения причесок.

● современные направления моды 

в парикмахерском искусстве.



ЗНАТЬ:

● виды парикмахерских работ;

● технологии различных 

парикмахерских работ;

● устройство и назначение 

оборудования для парикмахерских 

работ, правила его эксплуатации;

● способы и средства 

профилактического ухода за кожей 

головы и волос.



ЗНАТЬ:

● понятие конкуренции на рынке 

услуг и ее роль;

● пути повышения качества услуг и 

обслуживания;

● актуальные тенденции и 

современные технологии в 

парикмахерском искусстве;

● профессиональную терминологию



УМЕТЬ:

● определять пропорции головы и 
лица;

● анализировать состояние и 
проводить обследование кожи, 
структуры волос, плотности, 
направления роста волос, 
пигментации его по длине;

● применять материалы: шампуни, 
средства для оформления и 
закрепления прически, лосьоны, 
маски, красители, средства 
профилактического ухода, 
средства для завивки на 
продолжительное время с учетом 
норм расходов



УМЕТЬ:

● обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя: выполнять 
дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и контактной зоны, 
обработку рук технолога и 
текущую уборку контактной зоны, 
соблюдать правила личной 
гигиены;

● организовывать рабочее место 
для выполнения парикмахерских 
работ;

● обеспечивать технику 
безопасности профессиональной 
деятельности;



УМЕТЬ:

● заполнять диагностическую 
карточку потребителя;

● предлагать спектр имеющихся 
услуг потребителям;

● объяснять потребителям 
целесообразность 
рекомендуемого комплекса 
услуг, прогнозируя результат;

● выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: 
профилактический уход за кожей 
головы и волосами, 
классические и современные 
виды стрижек, окрасок, завивок 
на продолжительное время;



УМЕТЬ:

● использовать средства для 
оформления и закрепления 
прически, средства 
декоративного оформления 
прически;

● профессионально и доступно 
давать характеристику кожи 
головы и волос потребителей и 
рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу;



УМЕТЬ:

● применять нормативную и 
справочную литературу

● применять нормативную 
документацию по санитарно-
эпидемиологической обработке;

● выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
контактной зоны;

● выполнять правила личной 
гигиены;



ИМЕТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ:

● выполнения причесок 
различного назначения;

● применения новых видов услуг в 
парикмахерском искусстве;

● контроля качества выполняемых 
видов парикмахерских услуг 
поэтапно и в целом.



ИМЕТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ:

● выполнения парикмахерских 
услуг в технологической 
последовательности;

● консультирования клиентов по 
домашнему профилактическому 
уходу;

● формирования образа будущей 
прически потребителя и 
разработки ее формы с учетом 
индивидуальных пластических 
особенностей, пожеланий и 
типажа потребителя;



ИМЕТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ:

● проведения контроля 
безопасности и подготовки, 
контактной зоны для 
выполнения парикмахерских 
услуг

● определения состояния кожи 
головы и волос потребителя, 
заполнения диагностических 
карт и формирования комплекса 
парикмахерских услуг;



КВАЛИФИКАЦИЯ

ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ ПРИСВАИВАЕТСЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ «ПАРИКМАХЕР»



В ПРОГРАММУ
ОБУЧЕНИЯ 
ВХОДЯТ
СЛЕДУЮЩИЕ
КУРСЫ:

● Основы анатомии и физиологии 
кожи и волос;

● Санитария и гигиена 
парикмахерских услуг;

● Материаловедение;
● Пластическая анатомия;
● Организация и технологии 

парикмахерских услуг;
● Технология постижерных работ;
● Моделирование и 

художественное оформление 
причесок



В ПРОГРАММУ
ОБУЧЕНИЯ 
ВХОДЯТ
СЛЕДУЮЩИЕ
КУРСЫ:

● Актуальные тенденции и 
современные технологии 
парикмахерского искусства;

● Основы микробиологии и 
эпидемиологии;

● Основы предпринимательской 
деятельности;

● Психология общения;
● Профессиональная этика.



ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ПО ПРОГРАММЕ   

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО»                            



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПО ПРОГРАММЕ

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО»


