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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1Нормативно-правовые основы разработки программы
Программа
профессиональной
подготовки
по
профессии
16437
«Парикмахер» разработана в соответствии с
-Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. №513 «Об
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»
На основе:
-Профессионального
стандарта
«Специалист
по
предоставлению
парикмахерских услуг», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. №1134н;
-ФГОС СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ №730 от 02.08.2013 г.;
-Устава и локальных актов ЧПОУ «Студия ПРОФИ-НН».
1.2. Требования к поступающим
Система профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям
должностям служащих предусматривает:
-подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии;
-подготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне
сферы предыдущей деятельности;
-переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной
деятельности.
Принимаются лица не моложе 18 лет, в том числе не имеющие основного
общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствие с
действующим законодательством и нормативными документами организации
(отрасли)
1.3.Нормативный срок освоения программы
1360 академических часов (8 месяцев)
Наименование квалификации подготовки: Парикмахер
Присваиваемый разряд: 3
Количество человек в группе: 6
1.4 Режим обучения
-Теоретические и практические занятия начинаются в 10 часов 00 минут.
-Для всех групп устанавливается пятидневная учебная неделя.
-Продолжительность теоретических занятий составляет 4 учебных часа с
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десятиминутным
перерывом
после
каждой
учебной
пары.
Продолжительность практических занятий составляет 6 учебных часов.
Перерывы проводятся после выполнения практического задания. Общее
количество в неделю – 40 учебных часов.
1.5 Сведения о кадрах
Реализуют программу профессиональной подготовки по профессии
«Парикмахер» преподаватели и мастера производственного обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения
основной программы
профессионального
обучения
программы
профессиональной
подготовки по профессии
2.1. Область и объекты 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.
Данная учебная программа разработана для подготовки парикмахера универсала для салона красоты и парикмахерской, из числа высвобождаемых
работников и незанятого населения.
Основная цель подготовки по программе - подготовка парикмахеров 3
разряда, которые будут владеть высокими профессиональными навыками,
отвечающие требованиям, предъявляемые работникам сферы обслуживания.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с
действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий.
Промежуточная аттестация проводится после завершения изучения
очередной темы в форме зачета.
Итоговая аттестация (квалификационные экзамены) проводится в
соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации, включая в себя
практические квалификационные работы и проведение теоретического
экзамена.
Количество
часов,
отводимое
на
изучение
отдельных
тем,
последовательность их изучения в случае необходимости разрешается менять
при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и
количеству общих часов.
Вносимые изменения рассматриваются и утверждаются педагогическим
советом или Генеральным директором учебного заведения.
2.2 Оценка качества подготовки выпускников
Оценка качества подготовки, включает текущий контроль,
промежуточную и итоговую аттестацию.
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация проводится
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ЧПОУ «Студия ПРОФИ-НН» по результатам освоения тем. Формы и условия
проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
К итоговой аттестации допускаются обучающихся, выполнившие
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию. Квалификационной комиссией проводится
оценка освоенных выпускниками профессиональных умений и навыков.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию, выдаются документы установленного образца.
В учебном плане общий срок подготовки распределен на теоретическое
и производственное обучение. С целью активизации занятий и лучшего
усвоения обучающимися программного материала преподаватели должны
использовать в учебном процессе наглядные пособия (таблицы, книги,
методические пособия, схемы, манекены и т.д.), а также разнообразные
методы обучения (лекции, практические показы, семинары и др.)
На занятиях преподаватель должен использовать материалы и
оборудование, используемые при работе в салонах и парикмахерских.
Изучение теоретического материала должно предшествовать изучению
аналогичных или близких по содержанию тем производственного обучения
или
проводиться
параллельно.
Такая
связь
теоретического и
производственного обучения способствует более прочному усвоению знаний
и приобретению обучающимися необходимых производственных навыков.
Программой
производственного
обучения
предусматривается
последовательное овладение умениями и навыками выполнения всех
операций и видов работ парикмахером 3 разряда. Программа
производственного обучения предусматривает переход от изучения простых
операций и видов работ к более сложным, от обучения рабочим приемам к
обучению методам труда парикмахера.
В процессе обучения необходимо не только научить выполнять
трудовые приемы, операции, но и общаться с клиентом, планировать свой
рабочий график, самостоятельно контролировать результаты труда,
творчески решать трудовые задачи, работать в коллективе).
К
моменту
прохождения
итоговой
аттестации
и
сдаче
квалификационных экзаменов обучающийся должен выполнить:
-стрижки (женские, мужские, детские): 140 (8 месяцев) / 85(5 месяцев);
-окрашивание: 25 (8 месяцев) / 15(5 месяцев);
-химическая завивка: 3-5
2.3 Квалификационные требования
По окончании обучения выпускник должен уметь самостоятельно работать
парикмахером 3 разряда, выполнять все работы, предусмотренные
квалификационной характеристикой.
Квалификационные требования
Парикмахер должен знать:
- Анатомию и физиологию кожи и волоса.
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- Этику и психологию обслуживания в салоне.
- Организацию рабочего места.
- Специальный рисунок, основы визажа.
- Технологию стрижек, различные техники окрашивания.
- Химическую завивку, завивку волос на бигуди и т. д.
- Укладку волос (на длинные, средние и короткие).
Парикмахер должен уметь:
- расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей в
соответствии с направлением моды и особенностями лица;
- завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом;
- выполнять массаж и мытье головы, наносить на волосы химические
препараты и растворы;
- окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их
обесцвечивание;
- выполнять прически торжественные, свадебные и т. д.
3.Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
3.1Рабочий учебный план (Приложение 1)
3.2Рабочая программа профессиональной подготовки (Приложение 2)
3.3 Вопросы и задания промежуточной и итоговой аттестации
(Приложение 3)
4. Материально-техническое обеспечение реализации основной
программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер»
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебно-производственного
помещения (зала).
Оборудование и инструмент для отработки профессиональных навыков:
 посадочные места для моделей;
 зеркала;
 столы;
 тумбы;
 полки;
 стеллажи;
 парикмахерские мойки;
 фены;
 машинки для стрижки;
 расчески;
 расходные материалы (красители, средства по уходу за волосами,
средства для химической завивки)
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Информационное обеспечение обучения
1 А.В. Константинов «Парикмахерское дело» Москва «Высшая школа»
1987г.
2 Т. Барышникова «Окраска. Интенсивный базовый курс для начинающих»
Москва 2007г.
3 Л.И. Мясникова «Домашний парикмахер» С Петербург «Петроградский и
К» 1995г.
4 О.А. Панченко, «Химическая завивка и прически», практическое пособие,
Москва-С.-Петербург,2002г..
5 О.А.Панченко «Стрижка, прическа, моделирование» (популярное учебное
пособие), С.-Петербург,1998г.
6 О.А.Панченко «элегантные прически», М-СПб, 2003 г.
7 П. Олин «Прически и уход за волосами» Аквариум, 1995г.
8 «Модная окраска волос в домашних условиях. От тонировки до укладки»
под редакцией Н.В.Куличкина М. 2008 г.
9 Спецпроект HAIR`S How Мастер-класс «Технологии причесок» под
редакцией Е.Дорошиной ООО «Бьюти Пресс ЛТД» 2013г.
10 Руслан Татьянин «Лучшие прически» «Эксмо» 2012г.
11 Л.А. Кудинова «Длинные волосы» М. «Эксмо» 2009г.
12 Г.Кот «Теория причесок» М.2015 г
13 С.Э.Коновалова «Супер прически и укладки на скорую руку» Ростов-наДону», «Феникс, 2008 г.
14 Секреты от BURDA «255 новых причесок. Стрижка,уход и укладка для
любого типа волос и лица» под редакцией Г.Руофф, 1997 г.
15 М.Кузнецов, Е.Иванова «Суперприбыльный салон красоты. Как
16 HAIR`S «Салонный бизнес от А до Я» выпуск7, М.2013
17 HAIR`S Справочник «Химическая завивка и выпрямление волос» под
редакцией Е.Дорошиной, М. 2013 г.
18 HAIR`S «Мужские прически» кн.3 , 2015 г.
19 HAIR`S MAKE UP
20 С.Нортон «Макияж и уход за кожей» М. 1996 г.
21 ESTEL Akademy «Азбука прически от А до Я» М. 2013 г.
22 Спецпроект HAIR`S How coloring: «Перманентное окрашивание»
23 Спецпроект HAIR`S How coloring: «Блондирование и мелирование»
24 DVD Александр Кувватов «Искусство цвета» Axiom
25 DVD Александр Кувватов «Химическая завивка» Axiom
26 Журналы: HAIRS, DOLORES, YOU PROFESSIONAL
27Методические пособия по профессиональной косметике для волос.
5.Оценка результатов освоения основной программы
профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессии «Парикмахер»
Квалификационный экзамен принимает комиссия, составленная из
представителей ЧПОУ «Студия ПРОФИ –НН», с обязательным включением
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в
нее
преподавателя
профессиональной
подготовки,
мастера
производственного обучения, одного из членов администрации (директора
или его заместителя), независимого эксперта (представителя салоны красоты
или парикмахерской).
Проведение квалификационного экзамена – дает право на выдачу
свидетельства о присвоении квалификационного разряда по профессии.
Экзамен состоит из 2 частей:
- теоретическая проверка знаний;
- практическая экзаменационная (квалификационная) работа на разряд.
Обе части экзамена являются равноправными и обязательными.
Задача экзамена заключается в том, чтобы выявить уровень
теоретических знаний, практических умений и навыков выпускников.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. На
основании протокола об успешной сдаче квалификационного экзамена
выпускникам выдаются документы
установленного образца о
соответствующем уровне образования и квалификации.
Критерии оценок
-промежуточной аттестации:
промежуточная аттестация проводится в форме зачета, включающего в
себя тестирование и/или практические работы.
Оценка «зачет» ставится при правильном выполнении 70% и более
заданий;
«незачет» ставится при правильном выполнении менее 70% заданий
-итоговой аттестации:
Результаты любой из форм итоговой аттестации (теоретической и
практической) определяется оценками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3»
(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно)
Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного
материала, умение самостоятельно без ошибок выполнить практическую
работу.
Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение
программного материала. При этом допускаются неточности и
незначительные ошибки в теоретических знаниях и практических
навыках.
Отметка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что
обучающийся знает основные положения учебного материала, но не умеет
их разъяснить, реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности
в содержании знаний, в практических навыках.
Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение
теоретического материала и отсутствие практических навыков и умений.
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