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1. Общие положения
Программа  профессиональной  подготовки  по  профессии   ОКПДТР  16437
Парикмахер,  представляет  собой  систему  документов,  разработанную,
утвержденную  и  реализуемую  Частным  образовательным  учреждением
профессионального образования «Институт «ВЛАДА».
Программа профессиональной подготовки регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса,  оценку  качества  подготовки  выпускника  и  включает  в  себя:
учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
программы  учебной  и  производственной  практики,  календарный  учебный
график  и  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию
профессиональной программы.

Программа разработана с учетом требований следующих документов:
– Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29

декабря  2012 года № 273-ФЗ)
– Устав ЧОУ ПО «ВЛАДА»;
– Профессиональный  стандарт  специалист  по  представлению

парикмахерских  услуг  (утвержден  приказом  министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 25 декабря 2014г. № 1134Н);

– Общероссийский  классификатор  профессий  рабочих,  должностей
служащих  и  тарифных  разрядов)(ОК  016-94)  -  профессия  ОКПДТР
16437  Парикмахер;

– Федеральный  государственный  образовательный
стандартсреднего  профессионального  образования  по
профессии ОКПДТР  16437   Парикмахер(утв.  приказом
Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013
г. N 730) 

Программа  профессиональной  подготовки  ежегодно  обновляется.
Основная цель обновлений - гибкое реагирование на изменение ситуации
на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей.

4



Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области.
Профессиональный модуль – часть профессиональной программы, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 
деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 
определена работодателем как необходимый компонент содержания 
профессиональной программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию 
ПМ – профессиональный модуль
ОК – Общая компетенция
ПК – профессиональная компетенция

1.1 Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение должны иметь документ об образовании не 
ниже основного общего.
1.2 Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы 1280 часов при очной форме 
подготовки. 
1.3Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности являются:
- запросы клиента;
- внешний вид человека;
- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе 
профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 
профессиональные инструменты и принадлежности;
- нормативная документация;
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2. Характеристика подготовки

2.1Квалификационная характеристика выпускника.
 Наименование  квалификации  профессий  по  Общероссийскому
классификатору  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и  тарифных
разрядов (ОК 016-94) Парикмахер
Выпускник  должен  быть  готов  к  следующим  видам  профессиональной
деятельности:

 Выполнение стрижек и укладок волос
 Выполнение химической завивки волос
 Выполнения окрашивания волос
 Оформлению прически

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Обучающийся  профессии  ОКПДТР  16437   Парикмахер  должен  решать
профессиональные  задачи  в  соответствии  с  видами  профессиональной
деятельности:

В области стрижек и укладок волос:
 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 Выполнение  мытья  и  массажа  головы,  классических  и  салонных

стрижек (женских и мужских), укладок, бритья головы и лица;
 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;

В области выполнения химической завивки волос:
 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 Выполнение  мытья,  химических  завивок,  сушки  волос,

профилактического ухода за волосами;
 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;

В области выполнения окрашивания волос:
 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 Выполнение  окрашивания,  обесцвечивания  и  колорирования  волос

красителями разных групп;
 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;

В области оформления причесок
 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 Выполнение причесок с моделирующими элементами (повседневных и

нарядных)
 Выполнение и применение в прическах постижерных изделий;
 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;

2.3  Компетенции  выпускника,  формируемые  в  результате  освоения
профессиональной программы
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Основная  цель  подготовки  по  программе  –  прошедший  подготовку  и
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в
качестве парикмахера в организациях бытового обслуживания независимо от
их организационно правовых форм. 

В  результате  освоения  данной  профессиональной  программы  выпускник
должен обладать следующими компетенциями:

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из

цели  и  способов  ее  достижения,  определенных

руководителем
ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять

текущий  и  итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию

собственной  деятельности,  нести  ответственность  за

результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно общаться с  коллегами,

руководством, клиентами

Профессиональные компетенции
1. Выполнение стрижек и укладок волос

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  и  салонные  стрижки  (женские,

мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5.  Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6.  Выполнять  заключительные  работы  по  обслуживанию

клиентов.
2. Выполнение химической завивки волос
ПК 2.1. Выполнять  подготовительные  работы  по  обслуживанию

клиентов
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
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ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
3. Выполнение окрашивания волос
ПК 3.1. Выполнять  подготовительные  работы  по  обслуживанию

клиентов
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
4. Оформление причесок
ПК 4.1 Выполнять  подготовительные  работы  по  обслуживанию

клиентов
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

Подготовка  по  программе  предполагает  изучение  следующих  учебных
дисциплин и модулей:

1. учебной  дисциплины  «Экономические  и  правовые  основы
профессиональной деятельности»

2. учебной дисциплины «Основы культуры профессионального общения»
3. учебной дисциплины «Санитария и гигиена»
4. учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и волос»
5. дисциплины «Специальный рисунок»
6. учебной дисциплины «Основы поиска работы и трудоустройства»
7. профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос»
8. профессионального модуля «Выполнение химической завивки волос»
9. профессионального модуля «Выполнение окрашивания волос»
10.профессионального модуля «Оформление причесок»

2.4  Результаты  освоения  программы  профессиональной  подготовки
Результаты  освоения  профессиональной  подготовки  по  профессии
ОКПДТР 16437  Парикмахер (сформированные знания, умения, навыки в
составе  профессиональных  компетенций  в  рамках  осваиваемых  видов
профессиональной деятельности) приведены в таблице: 
Таблица  – Результаты освоения ППКРС

Вид профессиональной
деятельности

Код и наименование
профессиональных

компетенций

Результаты освоения 
программы 
профессиональной 
подготовки

ВПД.1. Выполнение 
стрижек и укладок волос

ПК.1.1. Выполнять 
подготовительные работы 
по обслуживанию 
клиентов;
 ПК 1.2. Выполнять мытье

Должен иметь 
практический опыт:
  организации ˗
подготовительных работ 
по обслуживанию 
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волос и 
профилактический уход за
ними;
 ПК 1.3. Выполнять 
классические и салонные 
стрижки (женские, 
мужские); 
ПК 1.4. Выполнять 
укладки волос;
 ПК 1.5. Выполнять 
стрижку усов, бороды, 
бакенбард;
 ПК 1.6. Выполнять 
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов

клиентов;
  выполнения мытья и ˗
массажа головы, 
классических и салонных 
стрижек (женских, 
мужских), укладок, бритья
головы и лица;
  выполнения ˗
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 
Должен уметь:
  организовывать рабочее ˗
место; 
 подбирать препараты для˗

стрижек и укладок;
  пользоваться ˗
парикмахерским 
инструментом;
  выполнять все виды ˗
стрижек и укладок в 
соответствии с 
инструкционно-
технологической картой;
  производить коррекцию ˗
стрижек и укладок; 
 выполнять ˗

заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов. 
Должен знать:
  санитарные правила и ˗
нормы (СанПиН);
  законодательные акты в ˗
сфере бытового 
обслуживания; 
 физиологию кожи и ˗

волос;
  состав и свойства ˗
профессиональных 
препаратов;
  основные направления ˗
моды в парикмахерском 
искусстве;
  нормы расхода ˗
препаратов, времени на 
выполнение работ;
  технологии выполнения ˗
массажа головы;
  технологии ˗
классических и салонных 
стрижек (женских, 
мужских);
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  технологии укладок ˗
волос различными 
способами;
  критерии оценки ˗
качества стрижек и 
укладок.

ВПД.2. Выполнение 
химической завивки волос

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные работы 
по обслуживанию 
клиентов;
 ПК 2.2. Выполнять 
химические завивки волос
различными способами; 
ПК 2.3. Выполнять 
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов

Должен иметь 
практический опыт:
  организации ˗
подготовительных работ 
по обслуживанию 
клиентов;
  выполнения мытья, ˗
химических завивок, 
сушки волос, 
профилактического ухода 
за волосами;
  выполнения ˗
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 
Должен уметь:
  организовывать рабочее ˗
место;
 подбирать препараты для˗

химической завивки;
  пользоваться ˗
парикмахерским 
инструментом;
  выполнять все виды ˗
химической завивки волос
в соответствии с 
инструкционно-
технологической картой; 
 производить коррекцию ˗

химической завивки; 
 выполнять ˗

заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов. 
Должен знать:
  состав и свойства ˗
профессиональных 
препаратов;
  современные ˗
направления моды в 
парикмахерском 
искусстве;
  нормы расхода ˗
препаратов, времени на 
выполнение работ;
  технологии химических ˗
завивок волос;
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  критерии оценки ˗
качества химической 
завивки волос.

ВПД.3. Выполнение 
окрашивания волос

ПК.3.1. Выполнять 
подготовительные работы 
по обслуживанию 
клиентов;
 ПК 3.2. Выполнять 
окрашивание и 
обесцвечивание волос; 
ПК 3.3. Выполнять 
колорирование волос; 
ПК 3.4. Выполнять 
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов

Должен иметь 
практический опыт:
  организации ˗
подготовительных работ 
по обслуживанию 
клиентов; 
 выполнения ˗

окрашивания, 
обесцвечивания и 
колорирования волос 
красителями разных 
групп;
  выполнения ˗
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 
Должен уметь:
  организовывать рабочее ˗
место; 
 подбирать препараты для˗

окрашивания волос;
  пользоваться ˗
парикмахерским 
инструментом; 
 выполнять все виды ˗

окрашивания в 
соответствии с 
инструкционно-
технологической картой;
  производить коррекцию ˗
выполненной работы;
  выполнять ˗
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов; 
Должен знать:
  состав и свойства ˗
профессиональных 
препаратов; 
 современные ˗

направления моды в 
парикмахерском 
искусстве;
  нормы расхода ˗
препаратов, времени на 
выполнение работ;
  технологии ˗
окрашивания волос;
  критерии оценки ˗
качества выполненной 
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работы.
ВПД.4. Оформление 
причесок

ПК 4.1. Выполнять 
подготовительные работы 
по обслуживанию 
клиентов; 
ПК 4.2. Выполнять 
прически с 
моделирующими 
элементами;
 ПК 4.3. Выполнять 
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов

Должен иметь 
практический опыт:
 организации ˗

подготовительных работ 
по обслуживанию 
клиентов;
  выполнения причесок с ˗
моделирующими 
элементами 
(повседневных и 
нарядных);
  выполнения ˗
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 
Должен уметь:
  организовывать рабочее ˗
место;
  подбирать препараты, ˗
принадлежности для 
причесок;
  пользоваться ˗
парикмахерским 
инструментом;
  выполнять все виды ˗
причесок в соответствии с
инструкционно-
технологической картой;
  производить коррекцию ˗
прически;
  выполнять ˗
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов.
 Должен знать: 
 состав и свойства ˗

профессиональных 
препаратов;
  современные ˗
направления моды в 
парикмахерском 
искусстве;
  нормы расхода ˗
препаратов, времени на 
выполнение работ;
  технологии выполнения ˗
причесок с 
моделирующими 
элементами; 
 критерии оценки ˗

качества причесок.
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3.Учебный план

Рабочий  учебный  план  составлен  на  основе  Устава  образовательного
учреждения, сборника учебных планов и программ для профессиональной
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии ОКПДТР
16437  Парикмахер,  разработанный  Институтом  развития
профессионального  образования  Министерства  образования  Российской
федерации 2003 г., допущенного Министерством образования Российской
Федерации  в  качестве  учебно-программной  документации  для
профессиональной подготовки Протоколом № 11 от 23 июля 2003
При составлении рабочего учебного плана учитывалась специфика работы
учебного  заведения,  материальная  база,  укомплектованность  штатом
педагогических  работников,  которые  будут  привлекаться  к  учебному
процессу. 
Качество освоения дисциплин оценивается в процессе текущего контроля.
Текущий контроль поводится в пределах учебного времени, отведенного
на дисциплину или модуль.

Учебная практика рассредоточена в рамках профессиональных модулей и
начинается  со  второго  месяца  обучения.  С  6  месяца  обучения
предусмотрена  производственная  практика  в  парикмахерских  и  салонах
Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  с  целью  адаптации  к
реальным  условиям  труда  и  совершенствованию  профессиональных
навыков работы, а также возможного последующего трудоустройства.
Оценка компетенций обучающихся предусмотрена в форме комплексного
теоретического экзамена после изучения МДК 01.01 (Стрижка и укладка
волос) МДК 02.01 (Химическая завивка волос), МДК 03.01 (Окрашивание
волос),  МДК  04.01  (Оформление  прически).  Практический  экзамен
проводится после изучения всех модулей.
Промежуточная  аттестация,  выпускной   квалификационный  экзамен  и
итоговая аттестация проводиться на базе ЧОУ ПО «ВЛАДА». Обучение
осуществляется групповым методом.

4.  Оценка качества подготовки
Оценка  качества  подготовки,  включает  в  себя  текущий контроль,

промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию.
Текущий  контроль,  промежуточная  и  итоговая  аттестация

проводится  образовательным  учреждением  по  результатам  освоения
программ учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей.  Формы  и
условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся
до сведения обучающихся в начале обучения.

Лицам  прошедшим  полный  курс  обучения  и  успешной  итоговой
аттестации  выдается  свидетельство  о  профессиональном  обучении  с
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присвоением разряда, соответствующее требованиям, предъявляемым для
негосударственных, частных образовательных учреждений.

Пакет  методических  и  оценочных  материалов  систематически
обновляется в целях обеспечения достижения обучающимися результатов,
а  также  для  приведения  подготовки  выпускников  в  соответствие  с
изменениями требований на рынке труда.
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