
Аннотации к рабочим программ учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки по рабочей профессии 

16437 «Парикмахер» 

ОП.01Основы физиологии кожи и волос 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Парикмахер». 

Программа учебной дисциплины может быть использованав программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих 

по профессии 16437 Парикмахер. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов. 

Тема 1.Введение 

Тема 2. Строение и функции кожи 

Тема 3. Волосы. Строение волос. 

Тема 4. Виды и типы волос 

Тема 5. Гнойничковые заболевания кожи 

Тема 6. Грибковые заболевания кожи 

Тема 7. Паразитарные заболевания кожи 

Тема 8. Дерматиты 

Тема 9. Прочие заболевания 

 

 

ОП.02. Специальный рисунок 



1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Парикмахер». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной 

подготовке рабочих по профессии 16437 Парикмахер. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять схематический рисунок технологии выполнения современных 

 стрижек; 

- понимать схематические рисунки технологии выполнения стрижки. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-приемы выполнения рисунка стрижки; 

-правила прочтения схематических рисунков стрижек; 

-основы анатомии головы человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов. 

Тема 1.Введение 

Тема 2.  Анатомические зарисовки головы в различных проекциях 

Тема 3.  Схематический рисунок технологии выполнения стрижек 

Тема 4.Рисунок современных стрижек и причесок 

 

  



ОП.03.Материаловедение 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Парикмахер». 

Программа учебной дисциплины может быть использованав программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих 

по профессии 16437 Парикмахер. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать косметические препараты для лечебно-профилактического 

ухода за волосами, укладки волос, химической завивки и окрашивания 

волос; 

- применять профессиональные косметические препараты для лечебно-

профилактического ухода за волосами, укладки волос, химической 

завивки и окрашивания волос; 

- проводить консультирование клиента по подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами в домашних условиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав и свойства профессиональных косметических препаратов по 

уходу за волосами, средств для укладки, химической завивки и 

окрашивания волос; 

- нормы расхода препаратов; 

- правила хранения материалов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов. 

Тема 1.Введение 

Тема 2.Косметические средства по уходу за волосами 

Тема 3.Состав косметики для волос 

Тема 4. Шампуни  

Тема 5.Средства для укладки волос и фиксации прически 

Тема 6.Лечебно-профилактические средства для волос 

Тема 7.Средства для окрашивания волос 

Тема 8.Препараты для химической завивки 

Тема 9.Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 

Тема 10. Хранение материалов 

Тема11. Материаловедение парикмахерского дела 

 



ОП.04.История парикмахерского искусства 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Парикмахер». 

Программа учебной дисциплины может быть использованав программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих 

по профессии 16437 Парикмахер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять по прическе исторический период, ориентироваться в 

стилевых особенностях различных стрижек и причесок; 

- подбирать элементы прически и аксессуары для волос, позволяющие 

создать целостный образ, соответствующий определенной 

исторической эпохе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характерные особенности причесок того или иного исторического 

периода; 

- основные виды мужских и женских причесок в их историческом развитии;  

- приемы, способы и средства, позволяющие стилизовать прическу в 

соответствии с тенденциями моды соответствующего периода. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов. 

Тема 1.Введение 

Тема 2.История прически 

Тема 3.История укладки и завивки волос 

Тема 4.История стрижки 

Тема 5.История окрашивания волос 

Тема 6.История парикмахерского искусства 

  



 

ОП.05 Основы культуры профессионального общения 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Парикмахер». 

Программа учебной дисциплины может быть использованав программах 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих 

по профессии 16437 Парикмахер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики, 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности, использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обслуживания населения, правила поведения и основы 

профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения; 

- специфику в сфере обслуживания и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов. 

Тема 1. Основы профессиональной этики 

Тема 2.Психологические основы общения и деловая коммуникация 

 

 

 

 

 



ОП.06 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии «Парикмахер». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной 

подготовке рабочих по профессии 16437 Парикмахер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 предупреждать профессиональные заболевания; 

 соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

 действовать в аварийных ситуациях. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 инструкцию по охране труда для парикмахера; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 требования электробезопасности; 

 требования пожарной безопасности; 

 меры предупреждения профессиональных травм и заболеваний; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15часов. 

Тема 1.Условия труда 

Тема 2.  Травматизм, профессиональные заболевания, меры их 

предупреждения 



Тема 3. Основные правила пользования инструментом, оборудованием 

Тема 4. Требования безопасности труда в парикмахерских 

Тема 5. Электробезопасность 

Тема 6. Пожарная безопасность 

 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии 

Парикмахер. 

Выпускник, освоивший профессиональный модуль «Выполнение 

стрижек и укладок волос» должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию  

клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические стрижки (женские, мужские, детские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять оформление усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки при 

освоении профессии 16437 Парикмахер. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– оценки состояния поверхности кожи и волос клиента, определения типа 

и структуры волос; 

– подбора профессиональных косметических средств для мытья головы и 

ухода за волосами с учетом состояния кожи головы и волос клиента; 

– выполнения мытья и массажа головы различными способами; 

– выполнения классических и салонных стрижек (женских, мужских, 

детских),  

– выполнения укладок различными способами; 

– оформления усов и бороды; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

– организовывать рабочее место; 



– проводить дезинфекцию инструментов; 

– проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего места; 

– проводить диагностику состояния кожи головы и волос клиента;  

– подбирать и применять профессиональные косметические препараты 

для укладок и лечебно-профилактического ухода за волосами; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять мытье головы в соответствии с технологией; 

– выполнять массаж головы; 

– выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

технологической картой;  

– производить коррекцию стрижек и укладок; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

– санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и режиму 

работы парикмахерских; 

– физиологию кожи и волос; 

– состав и свойства профессиональных косметических препаратов по 

уходу за волосами; 

– нормы расхода косметических препаратов; 

– устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования и 

инструментов; 

– нормы времени на выполнение работ; 

– технологию выполнения мытья головы; 

– технологию выполнения массажа головы; 

– технологии классических стрижек (женских, мужских, детских); 

– технологии укладок волос различными способами. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 600 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

текущих контрольных мероприятий –  10 часов; 

учебной и производственной практики –  490 часов. 

Раздел 1. Гигиенический и лечебно-профилактический уход за волосами и 

кожей головы 

Раздел 2. Выполнение классических  стрижек (женских, мужских, детских) 

Раздел 3. Выполнение  укладки волос 

Раздел 4. Оформление усов, бороды, бакенбард 

  



ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии   

Парикмахер.  

Выпускник, освоивший профессиональный модуль «Выполнение 

химической завивки волос» должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химическую завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки при 

освоении профессии 16437 Парикмахер. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– оценки состояния поверхности кожи и волос клиента, определения типа и 

структуры волос; 

– определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

химической завивки волос; 

– подбора профессиональных инструментов и состава для химической завивки 

волос; 

– выполнения классической химической завивки волос; 

– консультирования клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь:  

– рационально организовать рабочее место, соблюдать требования санитарии 

и гигиены, требования безопасности; 

– проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

– проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего места; 

– проводить диагностику состояния кожи и волос клиента; 

– подбирать препараты для химической завивки, тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в зависимости от состояния и структуры волос; 

– проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу; 

– соблюдать технологию выполнения химической завивки волос; 



– применять различные виды накрутки волос; 

– соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос; 

– использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией химической завивки волос; 

– обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать: 

– психологию общения и профессиональную этику парикмахера; 

– правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

– структуру, состав и свойства волос; 

– типы, виды и формы волос; 

– состав и свойства профессиональных препаратов для химической завивки 

волос; 

– современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

– нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 

– виды химических завивок; 

– технологию выполнения химической завивки волос; 

– критерии оценки качества химической завивки волос; 

– показания и противопоказания к выполнению химической завивки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 60 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  9 часов; 

 текущих контрольных мероприятий – 1 час; 

учебной и производственной практики – 50 часа. 

 

ПМ.02 Раздел 1. Технология выполнения химической завивки волос 

МДК 02.01. Химическая завивка волос 

Тема 1.1 Общие сведения о химической завивке  

Тема 1.2 Препараты и инструменты для химической завивки волос 

Тема 1.3 Технология и способы  химической завивки волос 

 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии 

Парикмахер. 

Выпускник, освоивший профессиональный модуль «Выполнение 

окрашивания волос» должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию  

клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник  



(окрашивание в один тон, мелирование, колорирование волос). 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки при 

освоении профессии 16437 Парикмахер. 

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 оценки состояния поверхности кожи и волос клиента, определения типа и 

структуры волос; 

 определения и подбора по согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос; 

 подбора профессиональных материалов и препаратов для окрашивания 

волос; 

 выполнения окрашивания волос красителями различных групп;   

 выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

окрашивания волос в один тон, мелирования волос, нейтрализации тона;       

 консультирования клиента по уходу за волосами после окрашивания;                                 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов; 

 проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего места; 

 проводить диагностику состояния кожи головы и волос клиента;  

 подбирать препараты для окрашивания волос; 

 применять различные группы красителей; 

 выполнять различные виды окрашивания волос на основе базовых 

техник;  

 соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

окрашивания волос в один тон, мелирования волос, нейтрализации 

тона волос; 

 соблюдать нормы времени при окрашивании волос; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией химической 

завивки волос; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 



 психологию общения и профессиональную этику парикмахера; 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 структуру, состав и свойства волос; 

 типы, виды и формы волос; 

 состав и свойства красителей, их основные группы; 

 нормы расходов препаратов и времени на выполнение окрашивания 

волос; 

 основные видя окрашивания волос; 

 технологию окрашивания волос; 

 технику выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

окрашивания волос в один тон, мелирования волос, нейтрализации тона 

волос; 

 показания и противопоказания к выполнению окрашивания волос. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  110 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  20 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

текущих контрольных мероприятий –  2 часа; 

учебной и производственной практики –  90 часа. 

ПМ 03 Раздел 1. Выполнение окрашивания волос на основе базовых техник 

МДК  03.01. Окрашивание волос 

Тема 1.1. Организация обслуживания потребителей парикмахерской услуги 

«окрашивание волос»  

Тема 1.2 Технология окрашивания   волос 

 

ПМ.04 Оформление причесок 
  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной программы профессионального обучения по профессии   

Парикмахер.  

Выпускник, освоивший профессиональный модуль «Оформление 

причесок» должен обладать соответствующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
 

ПК 4.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять классические прически на волосах различной длины. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 



повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

при освоении профессии 16437 Парикмахер. 

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– определения типа и структуры волос клиента; 

– выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

праздничных); 

– подбора инструментов и косметических препаратов для выполнения 

причесок; 

– плетения косичек; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

– рационально организовать рабочее место, соблюдать требования 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

– проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

– проводить санитарно-гигиеническую обработку рабочего места; 

– проводить диагностику состояния кожи и волос клиента; 

– подбирать косметические препараты, инструменты и приспособления 

для выполнения причесок; 

– выполнять различные элементы причесок: волны, букли, валики, локоны, 

проборы, косы, хвосты, жгуты;  

– применять украшения и аксессуары для волос; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

– психологию общения и профессиональную этику парикмахера; 

– правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

– структуру, состав и свойства волос; 

– типы, виды и формы волос; 

– основные виды причесок; 

– технологию выполнения прически; 

– технику выполнения волн, буклей, валиков, локонов, проборов, кос, 

хвоста, жгута;  

– нормы расхода препаратов, времени на выполнение работы. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 142 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 



текущих контрольных мероприятий – 2 часа; 

учебной и производственной практики – 132 часов. 

 

Раздел ПМ 1. Оформление причесок  

МДК 04.01. Моделирование причесок 

Тема 1.1. Основы  моделирования прически 

Тема 2.1Технология модельной прически 

 


