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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки и
переподготовки рабочих по профессии «Парикмахер-универсал».
В настоящую программу включены: квалификационная характеристика, учебный план,
тематический план, программа практического обучения, а также примерные экзаменационные
билеты и список рекомендуемой литературы.
Продолжительность обучения установлена 2,5 месяцев.
Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами.
Конкретная продолжительность обучения при повышении уровня знаний парикмахеров
устанавливается непосредственно образовательным учреждением, исходя из имеющегося
образовательного уровня обучаемых, их возрастной категории и профессионального опыта, и
согласовывается с организациями, заявляющими и финансирующими соответствующее
повышение квалификации.
Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который
предусматривает изучение одного из предметов: «Экономика отрасли и предприятия»,
«Основы маркетинга», «Экономика предприятия» и др.
В тематический план изучаемых предметов могут вноситься изменения и дополнения в
пределах часов, установленных учебным планом.
Тематический план программы является примерным и право конкретного распределения
часов на теоретические и лабораторно-практические занятия по темам в пределах общего
объема часов, отведенных на предмет учебным планом, предоставляется непосредственно
преподавателям, которые самостоятельно выбирают формы и методы проведения.
В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость
прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель,
помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных правилами,
должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые
необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе
к новому виду работ в процессе практического обучения.
К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, требованиями и нормами,
установленными на предприятии.
К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи
зачета по безопасности труда.
Обновление технической и технологической базы современного предприятия сферы
услуг требует систематического включения в действующие программы учебного материала по
новой технике и технологии парикмахерских услуг, экономии материалов, повышению
качества оказываемых услуг, новым формам обслуживания, а также исключения устаревшего
материала. Программы должны дополняться и сведениями о конкретной экономике.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия: парикмахер-универсал
Парикмахер-универсал должен знать:
 Строение и свойства кожи и волос;
 Правила, способы и приемы выполнения работ;
 Рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы;
 Устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента;
 Виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода;
 Правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и оказания первой медицинской
помощи;
 Основы моделирования причесок. Макияжа; направление моды в Российской
Федерации и за рубежом;
 Технологию изготовления пастижерных изделий;
 Рациональную организацию труда на рабочем месте, правила внутреннего трудового
распорядка;
 Правила и нормы охраны труда, электро- и пожарной безопасности.
Парикмахер-универсал 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 стрижку и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессоров и
массаж лица;
 Выполнять работы с накладками и париками;
 Проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента;
 Соблюдать правила охраны труда; электро- и пожарной безопасности.
Цель обучения: профессиональная подготовка по профессии «Парикмахеруниверсал»
Категории слушателей: лица, имеющие среднее основное или полное образование,
среднее профессиональное образование, высшее образование
Срок обучения: 100 академических часов
Формы обучения: очная, теоретические и практические занятия
Режим занятий: 2 раза в неделю
Формы контроля: зачеты по изученным разделам, а по окончании полного
теоретического и практического курса – экзамен и выполнение практической работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по курсу «Парикмахерское дело»

№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
2.

Наименование разделов и тем
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Экономический курс
Основы экономики отрасли и предприятия
Общепрофессиональный курс
Основы физиологии кожи и волос
Профессиональная этика и культура обслуживания
Правовые основы профессиональной деятельности
Специальный курс
Технология парикмахерских услуг
Материаловедение
Специальный рисунок
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Квалификационный экзамен
ИТОГО:

Количество
учебных
часов

2
4
1
1
12
12
6
58
4
100

