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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа профессиональной подготовки по профессии 16437 «Парикмахер»
разработана на основе: Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
Профессионального стандарта. «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря
2014 г. №1134н. Зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. ФГОС СПО по
профессии 43.01.02 «Парикмахер», утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ №730 от 2 августа 2013г, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г.
регистрационный N 29644. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 г. № 292. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения; Приказа
Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня
профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение";
Программа содержит профессиональную характеристику, учебный план и программы по
предметам.
"Основы физиологии кожи и волос.
«Санитария и гигиена»,
«Материаловедение»,
«Технология парикмахерских услуг:
- классических стрижек
- комбинированных укладок».
- модельных причесок
Учебный план - документ, устанавливающий на федеральном уровне перечень
предметов и объем часов. Указанный в нем перечень предметов, общее количество часов,
отводимое на изучение каждого предмета, а также предметы, вносимые на экзамен и
зачеты.
Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов,
отведенных на изучение тем, может, в случае необходимости, изменяться при условии,
что программы будут выполнены полностью.
Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть рассмотрены
методическим советом и утверждены руководителем образовательного учреждения.
Обучение, по программе завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам
профессионального обучения, присваивается 4 разряд по профессии «Парикмахер»
повышение квалификации.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы всего – 462 часа
- в том числе на теоритическое обучение –98 часов
- практическое обучение 345 часов
- консультации – 5 ч
- итоговая аттестация в форме экзамена – 14 часов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки по программе повышение квалификации по профессии
1643 7 парикмахер
Форма обучения
Минимальный уровень образования
Уровень получаемого образования

очная
начальное профессиональное (парикмахер)
переподготовка, повышение
квалификации
Длительность обучения
462 часов
Недельная нагрузка аудиторными занятиями 36 часов
Завершающая форма обучения
комплексный экзамен
Вид выдаваемого документа
свидетельство
Присваиваемая квалификация
4 разряд
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общепрофессиональных
дисциплин
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Инновации Бьюти-Индустрии
Итого
Цикл профессиональных дисциплин
Парикмахерское дело
ОБЖ
Модельные прически
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(практика)
Производственное обучение
Практика (стажировка)
Итого
Консультации
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контроля

зачет

зачет.
зачет

зачет
зачет

50
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168
41
209

5
103

14
359

экзамен

Тематический план по профессии «парикмахер» повышение
квалификации.
Учебные предметы социально – экономических дисциплин
Технология поиска работы

Тема 1. Ситуация на рынке труда. Поиск возможностей для трудоустройства.
Тема 2. Цели в поиске работы. Подготовка к собеседованию.

Учебные предметы общепрофессионального цикла
Материаловедение. Инновации в Бьюти – Индустрии

Тема 1. Рабочие инструменты парикмахера – модельера.
Тема 2. Типы шампуней, ополаскиватели, кондиционеры.
Тема 3. Стайлинговые средства.
Тема 4. Группы красителей компании «Kleral Sistem».Новинки уходов за кожей головы и волос.
Тема 5. Творческие идеи с использованием журналов для профессионалов
Тема 6. Постижерное дело техника выполнения

Санитария и гигиена

Тема 1. Асептик и антисептик. Дезинфицирующие и останавливающие средства.
Тема 2. Обработка и дезинфекция инструмента и оборудования.
Тема 3. Уборка, дезинфекция, профилактическая работа и санитарный контроль персонала.

Учебные предметы профессиональных дисциплин
ОБЖ
Тема 1. Условия труда. Законодательство о труде.
Тема 2. Травматизм и проф.заболевания.

Парикмахерское дело

Тема 1. Пропорции в облики человека. Влияние на выбор прически.
Тема 2. Типы лица. Очки в прическе.
Тема 3. Техника выполнения укладки волос (холодным способом с применением бигудей, зажимов, щипцов).
Тема 4. Типы химической завивки: (прикорневая, вертикальная).
Тема 5. Техника выполнения креативной стрижки
Тема 6. Техника выполнения креативной стрижки
Тема 7. Семинар по окрашиванию краской «Kleral system».
Тема 8. Семинар по косметике «Kleral system», «кератиновый уход».
Тема 9. Семинар дизайн волос.
Тема 10. Зачет по теме.
Тема 11. Решение задач по окрашиванию.
Тема 12. Разбор ошибок.
Тема 13. Техника завязывания хвостов.
- понятие форма
- зависимость форм
- расположения хвостов
Тема 14. Техника выполнения креативного окрашивания.
Тема 15.Окрашивание на воде от фирмы «Kleral system».

Учебные предметы производственного цикла
Тренировочный период (модельные прически)

Тема 1. Основные техники причесок (плетения, валики, улитка, хвост).
Тема 2. Техника выполнения прически «Стружка».
Тема 3. Техника выполнения прически «Букли»
Тема 4. Техника выполнения прически «Улитка»
Тема 5. Техника выполнения плетений «Французская коса»
Тема 6. Декоративное оформление модельных причесок постижеры
Тема 7. Техника выполнения «Свадебных причесок»
Тема 8. Техника выполнения различных плетений (косички)
Тема 9. Техника выполнения причесок на каждый день
Тема 10. Техника выполнения причесок на каждый день
Практика
Консультация
Квалификационный экзамен

