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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий сборник учебных планов и  программ предназначен для подготовки  и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Парикмахер». В сборник включены: 

учебный план, тематические планы и программы по предметам специального курса и 

производственному обучению для подготовки новых рабочих на 3 разряд. 

Программа по профессии «Парикмахер» составлена на основании Единого тарифно - 

квалифицированного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Перечня 

профессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 02 

июля 2013 года № 513. 

Целью профессиональной подготовки является формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков по профессии «Парикмахер», а также подготовка их к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях жесткой конкуренции на рынке труда;  ознакомление их с 

общими научными, правовыми основами и организационно-экономическими принципами 

современного парикмахерского дела;  раскрытие творческих способностей и 

формирование эстетического вкуса и умения применять прогрессивные направления в 

технологии парикмахерского искусства. 

По окончании обучения учащийся должен знать: 

- материаловедение (виды материалов и препаратов, их назначение и нормы 

расхода); 

- виды и методику выполнения парикмахерских работ; 

- основы производственной санитарии, правила личной гигиены; 

- виды инструктажей по охране труда и пожарной безопасности; 

- профессиональную этику; 

- анатомию и физиологию кожи и волос; 

- обработку и хранение инструмента для парикмахерских работ; 

- назначение, устройство, принцип действия и правила техники безопасности при 

эксплуатации электротехники, инструментов и оборудования; 

- виды массажа головы и методику его выполнения;                                                          

- методику выполнения стрижек, причесок, окрасок; 

- методику выполнения химической завивки; 

- методику выполнения укладки волос различным инструментом (бигуди, фен, 

щипцы);                                                                                                                                               

- основы моделирования причесок;                                                                                             

- технологию изготовления постижерных изделий и украшений; 

- психологию делового общения на производстве;                                                                                          

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;                                                  

- правила внутреннего трудового распорядка;                                                                                 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда. 

По окончании обучения учащийся должен уметь: 
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 - выполнять вспомогательные работы: по первичной подготовке клиента к                           

выполнению парикмахерских работ (посадка, соблюдение санитарии и гигиены, 

беседа с клиентом); 

- выполнять парикмахерские работы согласно их технологии (стрижки, укладки, 

химические завивки, окраски, прически), в соответствии с направлением моды и 

особенностями лица; 

- выполнять косметический массаж головы, проводить spa - процедуры; 

- владеть основами дизайна прически; 

- применять правила профессиональной этики; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- правильно выполнять санитарную обработку инструмента, оборудования, 

рабочего места; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- правильно пользоваться и хранить материалы, препараты, обслуживать 

оборудование. 

Экономическое обучение проводится по курсу «Основы рыночной экономики». 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения.  Для этого отводится 1360 часов, из них 

теория -   512 часов, практические занятия -   824 часа, консультации -  16   часов, 

квалификационный экзамен – 8 часов. В процессе практики учащимся прививаются 

навыки качественного выполнения работ, эффективного использования рабочего времени, 

любовь к избранной профессии.  В тематических планах всех программ определено 

количество времени, отведенного на изучение той или иной темы. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 

зачета по безопасности труда. 

Обучение завершается сдачей квалификационного экзамена, который включает в себя 

проверку усвоения учащимися теоретических знаний и навыков производственной 

работы. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца и 

присваивается 3 разряд по профессии «Парикмахер». 

Вносимые изменения рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и 

утверждаются председателем учебно-методического (педагогического) совета учебного 

заведения. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, последовательность 

их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы 

будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

В конце сборника приведен список литературы.   

Учебно-методическое обеспечение программы. 

Оборудование: Стерилизатор ультрафиолетовый, растворы - дезинфектанты, антисептик 

для рук, одноразовые полотенца, воротнички, пеньюары, сушуар,  климазон,  колпаки для 

сушки волос, бигуди разного типа, коклюшки, ножницы прямые и филировочные, 

машинки для стрижки волос, набор расчесок и  щеток, зажимы пластмассовые и 

металлические, фен,  щипцы, кисти и чаши для окраски волос, пульверизатор, мензурка, 

электронные весы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Основы рыночной экономики и 

предпринимательства» 

Тема 2.1. Рынок труда. Спрос, предложение, 

конкуренция. Роль государства в обеспечении 

занятости работников. 

              4    

Тема 2.3. Формирование цены труда. Деньги и 

банковская система. Сущность денег. 

 4  

Раздел 3. Должностные обязанности 

предпринимателя. 

             8  

Тема 3.1. Управление собой и другими.               4  

Тема 3.2. Управление процессами.               4  

Раздел 4. Я открываю бизнес.               8  

Тема 4.1. Формы бизнеса. ПБОЮЛ. Формы 

бизнеса со статусом юридического лица. 

              4  

Тема 4.2. Налоговая система.               4  

Всего по дисциплине 32  

 

 

Содержание программы 

учебной дисциплины  «Основы рыночной экономики и 

предпринимательства» 

Теория – 32 часа. 

Введение. Понятие рыночной экономики. Экономические цели и функции рынка.  

Понятие «рыночная экономика». Экономические цели и функции рынка. Преимущества и 

недостатки рынка.  

Наименование тем Кол-во часов 

всего 
Практические 

работы 

Введение. Общая характеристика рыночной 

экономики. Экономические цели и функции 

рынка. 

1  

Раздел 1. Предпринимательство и деловая 

среда.   

7  

Тема 1.1. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Сущность предпринимательства. 
4   

Тема 1.2. Составляющие предпринимательства. 3   
Раздел 2. Рыночный механизм и его 

основные элементы. 

          8  
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 Раздел 1. Предпринимательство и деловая среда.  

Тема 1.1. Субъекты предпринимательской деятельности. Сущность 

предпринимательства. Виды предпринимательства. 

Тема 1.2. Составляющие предпринимательства. Факторы производства. Правила 

успеха в бизнесе. 

Раздел 2. Рыночный механизм и его основные элементы. 

Тема 2.1. Рынок труда. Спрос, предложение, конкуренция. Роль государства в 

обеспечении занятости работников. 

Тема 2.3. Формирование цены труда. Деньги и банковская система. Сущность денег. 

Раздел 3. Должностные обязанности предпринимателя. 

Тема 3.1. Управление собой и другими. Управление временем и умение слушать. Тест 

«Навыки управляющего».                                                                                                             

Мотивация к деятельности. Управление вниманием других. Управленческие действия. 

«Тест для начинающего миллионера». 

Тема 3.2. Управление процессами. Управление общением. Три стороны коммуникации. 

Раздел 4. Я открываю бизнес.  

Тема 4.1. Формы бизнеса. ПБОЮЛ. Формы бизнеса со статусом юридического лица. 

Государственные, акционерные, частные предприятия. Организационно-правовые формы 

предприятий. Процедура регистрации и стоимость. Лицензирование и сертификация. 

Тема 4.2. Налоговая система. Понятие налоговой системы. Виды налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Принципы налогообложения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

1. Андриянов В.П., Щегрова Ф. В. Основы экономической теории. Учебное пособие для 

средних профессиональных учебных заведений. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004.                               

2. Матвеев В.Г. Основы экономических знаний. Учебное пособие для лицеев и 

профессиональных колледжей. Т.: Шарк. 1998.                                                                 

3.Матюшенкова Н.Г. Маркетинг. М.: ОИЦ «Академия», 2012.                                                            

4. Терещенко О.Н. Основы экономики. М.: ОИЦ «Академия», 2010.                                                    

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. М.: ОИЦ «Академия», 

2010.                                                
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Материаловедение» 

 

Содержание программы 

учебной дисциплины «Материаловедение» 

Теория – 40 часов. 

Введение.  Содержание, цели и задачи дисциплины «Материаловедение» и ее связь с 

другими дисциплинами. 

Краткие сведения об истории возникновения и развития парфюмерии и косметики. 

Понятия об основных видах парфюмерно-косметических препаратов. 

Тема 1. Исходные материалы производства парфюмерно-косметических 

товаров.  Краткая характеристика сырья, полуфабрикатов, применяемых для 

производства парфюмерно-косметических товаров.                                                                

Жиры, заменители жиров; их физико-химические показатели; использование в 

производстве.                                                                                                                                        

Воски и воскообразные вещества; использование в косметических средствах; их физико-

химические и биологические свойства. Виды косметических препаратов, содержащих 

воск и воскообразные вещества.                                                                                              

Эмульгаторы; их виды, физико-химические и биологические свойства; применение в 

косметических средствах.                                                                                                       

Нефтепродукты и кремнийорганические соединения; их виды, свойства. Виды 

косметических препаратов, содержащих нефтепродукты.                                             

Желирующие вещества, консерванты; их виды, свойства и роль в производстве 

 

Наименование тем 

Количество 

часов 

всего 

Практические 

работы 

Введение 1  
Тема 1. Исходные материалы производства 

парфюмерно-косметических товаров 
6  

Тема 2. Дезинфицирующие и 

кровоостанавливающие средства 
1  

Тема 3. Духи, одеколоны, туалетная вода 4  
Тема 4. Моющие и мылящие средства 4  
Тема 5.Средства для ухода за кожей 8  
Тема 6.Средства для ухода за волосами 8  
Тема 7.Средства декоративной косметики 

 
8  

Всего по дисциплине 40  
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парфюмерно-косметических средств.                                                                                         

Красящие вещества; их классификация; применение в производстве парфюмерно-

косметических средств.                                                                                                             

Биологически активные вещества; их свойства и функциональные особенности; влияние 

на кожу и организм. Применение в практике парикмахерского дела.                                        

Душистые вещества; их виды, свойства; использование в средствах для парикмахерских 

работ. 

Тема 2. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 

Дезинфицирующие средства, их виды; характеристика свойств. Составы и концентрация 

растворов.                                                                                                                  

Кровоостанавливающие средства; их виды; характеристика свойств. Требования к 

дезинфицирующим и кровоостанавливающим средствам. 

Тема 3. Духи, одеколоны, туалетная вода.  Классификация духов, одеколонов по 

характеру запаха, композиция настоев, стойкости, оформление.                         

Отличительные особенности духов и одеколонов.                                                                      

Духи концентрированные и сухие. Виды одеколонов, их применение в парикмахерской 

практике.                                                                                                                                 

Туалетная вода; еѐ отличительные особенности, ассортимент, назначение.                

Требования к качеству духов, одеколонов и туалетной воды. 

Тема 4. Моющие и мылящие материалы.  Мыло; его назначение и основные 

свойства. Классификация мыла по сортности, составу, применению. Ассортимент 

отечественного мыла.                                                                                                        

Шампуни; их классификация по составу и назначению. Свойства шампуней; ассортимент. 

Применение шампуней в парикмахерской практике.                                               

Мыльные порошки и кремы; их разновидности в зависимости  от применения. 

Отличительные особенности крема, жидкого мыла и порошка; их свойства.              

Требования к качеству моющих и мылящих материалов. 

Тема 5. Средства для ухода за кожей.  Кремы; их классификация по составу и 

назначению. Основные компоненты кремов и примеры рецептур. Характеристика крема 

различного назначения. Ассортимент. Правила применения кремов.                                      

Лосьоны; их классификация, применение, назначение, ассортимент.  Требования к 

качеству кремов и лосьонов. 

Тема 6. Средства для ухода за волосами.  Средства для гигиенического ухода за 

волосами и кожей головы; их классификация. Лечебно-профилактические средства для 

волос; их виды. Средства для укрепления волос, предупреждение выпадения волос, 

против перхоти; их состав, основные свойства, действие на кожу и волосы.                   

Средства растительного происхождения для окраски волос, их состав и действие на 

волосы.                                                                                                                           

Химические красители для волос; их классификация, состав и свойства. Отбеливающие, 

окислительные, кремообразные краски и красящие (оттеночные) шампуни; их действие на 

волосы.                                                                                                                           

Средства для химической завивки волос; их состав, действие на кожу и волосы. Рецептура 

составов в зависимости от вида и состояния волос.                                                    
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Средства для перманентной завивки волос; состав и свойства; действие на кожу и волосы. 

Средства для сохранения прически; их виды, состав, влияние на кожу.                              

Требования к качеству средств  по уходу за волосами. 

Тема 7. Средства декоративной косметики.  Общее понятие о декоративной 

косметике. Понятие о макияже.                                                                                 

Эстетический вкус и мода; их влияние на применение средств декоративной косметики. 

Декоративная  косметики для лица  -  грим, румяна, пудра.  Их свойства, виды, состав; 

цветовая гамма.                                                                                                        

Декоративные средства для оформления глаз; их виды. Карандаш для бровей и 

оформление контура глаз; их состав. Тени для век; разновидности, состав, цветовая гамма.                                                                                                                                    

Губная помада; состав, виды, цветовая гамма. Лаки и эмали для маникюрных работ; виды, 

состав, цветовая гамма.                                                                                                 

Требования к качеству средств декоративной косметики. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

1. Алѐшина Н.П. Материаловедение (для парикмахеров). М.: Легпромбытиздат.1992.           

2. Константинов А.В. Парикмахерское дело. М.: Высшая школа 1987.                                        

3. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ. Изд-во 

«Паритет». 2001.                                                                                                                                                 

4. Уколова А.В. Материаловедение. Учебное пособие. М.: «Академия».2009. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины 

«Основы санитарии и гигиены». 

 

Наименование разделов  Количество 

часов 

всего 

Практические  

занятия 

Введение  

 

1  

Раздел 1. Гигиена труда. Производственная 

санитария и профилактика травматизма. 

 

3  

Раздел 2. Анатомия и физиология кожи, 

волос, ногтей.  

 

10  

Раздел 3. Сведения о микробиологии. 

 

10  

Раздел 4. Сведения об эпидемиологии.  

 

6  

Раздел 5. Болезни кожи, волос, ногтей и их 

профилактика. 

 

10  

Всего по дисциплине 40  

 

Содержание программы 

учебной дисциплины  «Основы санитарии и гигиены». 

Теория-40ч 

Введение.  Значение предмета для овладения профессией парикмахера.                                         

Понятие о гигиене. Задачи гигиены парикмахерского дела.                                               

Понятие о санитарии, ее задачи. 

Раздел 1.  Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика 

травматизма.  Осуществление мероприятий по правильному устройству, оборудованию 

и содержанию предприятий в целях охраны труда.                                                                                   

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Понятие об утомляемости. 

Правильная поза. Значение правильного положения тела во время работы для повышения 

производительности труда, предупреждения искривления позвоночника и утомляемости.  

Перерывы в работе, их назначение и правильная организация.                                  
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Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения.  

Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений: уровень шума, 

освещение рабочих мест, температура воздуха, влажность воздуха, предельно допустимая 

концентрация пыли и вредных веществ в воздухе. Санитарные требования к помещениям 

парикмахерской. Санитарно-технологические мероприятия по максимальному  снижению 

загрязнения воздуха рабочих помещений и рабочих мест. Требования к освещению. 

Вентиляционные устройства, их правильная эксплуатация. Санитарный уход за 

помещениями парикмахерской. Профилактика профессиональных заболеваний 

парикмахера. Значение периодических медицинских осмотров. Пыль и ее влияние на 

организм. Заболевания от воздействия пыли, аллергические заболевания. Глазной 

травматизм и заболевания глаз. Причины травм глаз. Меры предупреждения. Самопомощь 

и первая доврачебная помощь при  ушибах, порезах, ожогах и др.   Личная гигиена – 

гигиена тела, одежды. 

Раздел 2. Анатомия и физиология кожи, волос, ногтей.   Кожа, еѐ строение. 

Кровеносные сосуды. Сальные и потовые железы. Нервные окончания. Пигмент кожи. 

Физиология кожи.                                                                                                                                 

Волосы, их виды, строение, цвет. Продолжительность жизни волос, причины выпадения.            

Ногти, их строение, цвет. Рост ногтей. 

Раздел 3. Сведения о микробиологии.  Задачи микробиологии. Понятие о микробах и 

их жизнедеятельности. Классификация микроорганизмов.                                                                                                                        

Бактерии, их виды, строение. Грибки, их виды, размножение. Простейшие, их строение, 

размножение. Вирусы, их строение, неспособность размножаться вне живого организма. 

Спирохеты, их строение.                                                                                                        

Физиология микроорганизмов. Ферменты, их роль в физиологии микроорганизмов. 

Химический состав микробной клетки. Пигментообразование.  Свечение. Образование 

запахов. Микробные яды – токсины. Микробы и внешняя среда. Факторы внешней среды, 

влияющие на микроорганизмы. Микробы воды, почвы, воздуха. Нормальная микрофлора 

организма человека. Изменчивость микробов. Бактериофаг. 

Раздел 4. Сведения об эпидемиологии.   Задачи эпидемиологии. Инфекции и 

болезнетворные микробы. Инфекционный процесс, факторы, влияющие на его развитие. 

Проявление инфекционного заболевания. Виды инфекций. Источники инфекции. 

Бактерионосители как источники инфекции. Пути передачи инфекции. Распространение 

инфекционных заболеваний.                                                                                                           

Сущность иммунитета. Виды иммунитета. Естественные защитные силы организма. 

Фагоцитоз. Понятие об антителах и антигенах.                                                                           

Меры борьбы с инфекциями и их источниками. 

Раздел 5. Болезни кожи, волос, ногтей и их профилактика.  Врожденные 

особенности и недостатки кожи и волос. Отклонения в деятельности сальных желѐз.                                                                                                                               

Внутренние и внешние болезни кожи.                                                                                        

Болезни кожи, вызываемые бактериями. Гнойничковые заболевания кожи, их причины. 

Болезни, вызываемые стафилококками, стрептококками.                                            

Профилактика гнойничковых заболеваний в быту и на производстве.                           

Туберкулезные поражения кожи. Болезни кожи, волос, ногтей, вызываемые грибками.                

Микроспория волосистой части головы и гладкой кожи. Поверхностная трихофития 



11 
 

волосистой части головы.  Хроническая трихофития. Трихофития ногтей. Глубокая 

трихофития головы и гладкой кожи.                                                                                   

Паразитарный сикоз. Парша волосистой части головы и гладкой кожи.                       

Профилактика грибковых заболеваний.                                                                                       

Болезни кожи, вызываемые животными паразитами.                                                        

Опухоли кожи.                                                                                                                                      

Сифилис и его влияние на кожу и волосы.                                                                 

Профессиональные заболевания кожи.                                                                                              

Уход за кожей и волосами. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

1. Ерохин Ю.И. Санитарно-эпидемиологические правила. М.: ОИЦ «Академия» 2010.         

2. Кац А.А. Санитария и гигиена парикмахерского дела. М.: Легкая индустрия. 1976.                   

3. Кряжева С.С. Кожа, волосы, ногти (советы по уходу). М.: НПО «Медицинская 

энциклопедия». 1990.                                                                                                                                      

4. Санитарно-гигиенические правила Сан-Пин 2. 12. 1199-03.                                                      

5.Семич А.В. Охрана труда в законодательных актах и иных нормативных правовых 

актах.    в 2 ч. 2003.                                                                                                                                                           

6. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ. Санкт-

Петербург. «Паритет». 2001.                                                                                                                            

7. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг. Учебник для студентов проф. 

Образования. М.: Издательский центр «Академия». 2006. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины  

«Технология парикмахерских работ» 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего 
Практические 

занятия 
Введение. 

 
1  

Раздел 1. Инструменты, 

приспособления и аппаратура для 

парикмахерских работ. 
Тема 1.1. Инструменты  для стрижки волос. 

Уход за инструментом, техника 

безопасности. 
Тема 1.2. Инструменты и приспособления 

для укладки волос.  Уход за инструментом,  

техника безопасности. 
Тема 1.3. Аппаратура, применяемая в 

салонах. Обработка инструмента.   

Техника безопасности труда в салоне. 

15 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

Раздел 2. Мытье головы. Массаж 

головы. 
Тема 2.1. Мытье головы. 
Тема 2.2. Массаж головы. 

       8 

 

3 

5 

 

Раздел 3. Укладка волос. 
Тема 3.1. Элементы прически. Способы 

укладки волос. 
Тема 3.2.  Укладка волос холодным 

способом (ондуляция).  Современные 

моделирующие средства для выполнения 

укладки волос. 

Тема 3.3. Укладка волос с применением 

бигуди и зажимов. 
Тема 3.4.  Укладка волос феном. 
Тема 3.5.  Укладка волос щипцами. 

16 

1 

 

7 

 

 

 

3 

 

3 

2 

 

Раздел 4.  Стрижка волос. 
Тема 4.1. Стрижка волос как основа 

прически.  
Тема 4.2. Операции стрижек. 
Тема 4.3. Методы точной стрижки. Формы 

стрижек. 

 

32 
8 

 

16 

8 

 

Тема 5. Химическая завивка. 
Тема 5.1. Составы для химической завивки.  

Требования,  предъявляемые к химическим 

препаратам для завивки волос. 
Тема 5.2.  Подготовительные работы перед 

выполнением химической завивки.   
Тема 5.3. Технологический процесс 

выполнения химической завивки. 

16 
 

3 

 

5 

 

4 
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Тема 5.4. Браки при выполнении 

химической завивки, их причины и способы 

устранения.  Виды химических завивок.  

Техника безопасности труда при 

выполнении химической завивки. 

 

4 

Раздел 6. Окраска волос. 
Тема 6.1. Общие сведения об окраске 

волос. 
Тема 6.2.  Красители 1 группы  

(обесцвечивающие).  
Тема 6.3. Красители 2 группы 

(химические). 
Тема 6.4. Окраска волос красителями 3 

группы (физическими). 

Тема 6.5. Окраска волос красителями 4 

группы (растительными, натуральными). 
Тема 6.6. Модные техники окрашивания 

волос. 
 

 

     32 
8 

 

        4 

 

        4 

 4 

 
 4 

 

 8 

 

Всего по дисциплине 120  

 

 

Содержание учебной дисциплины 

«Технология парикмахерских работ» 

Теория – 120 часов. 

Введение. Ознакомление с профессией « Парикмахер», ступенями профессионального 

роста, программой обучения. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии. 

Раздел 1. Инструменты, приспособления и аппаратура для парикмахерских 

работ.                                                                                                                                

 Тема 1.1. Инструменты  для стрижки волос. Уход за инструментом, техника 

безопасности. Ножницы, их разновидности. Основные приемы работы. Бритвы. Машинки 

для стрижки волос, их виды, принципы  действия. Уход за инструментом, техника 

безопасности труда. Расчески, щетки, их разновидности. Способы держания расчесок. 

Тема 1.2. Инструменты и приспособления для укладки волос.  Уход за инструментом,  

техника безопасности. Бигуди, их типы. Фен для укладки волос. Щипцы для укладки 

волос (плойки, утюжки, гофре). Уход за инструментом, техника безопасности труда. 

Тема 1.3. Аппаратура, применяемая в салонах. Обработка инструмента.  Техника 

безопасности труда в салоне. Аппаратура, применяемая в салонах-парикмахерских 
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(сушуар, климазон).  Способы обработки инструмента:  механический способ,  

дезинфекция, стерилизация. 

Раздел 2. Мытье головы. Массаж головы. 

Тема 2.1. Мытье головы. Мытье головы.  Цели мытья головы (гигиеническая, 

подготовительная, деформационная). Правила мытья головы. Технологическая 

последовательность процесса мытья головы. Правила нанесения моющих средств. 

Правила пользования бельем. Особенности мытья головы с применением препаратов по 

уходу за волосами, лечебных препаратов. Правила подбора препаратов в зависимости от 

типа и состояния волос. Нормы расхода моющих средств и других препаратов. 

Санитарно-гигиенические требования к применяемому парикмахерскому белью. 

Тема 2.2. Массаж головы. Массаж головы. Цели массажа головы. Показания и 

противопоказания к массажу. Приемы массажа головы. Отработка основных массажных 

движений. Цикличность и продолжительность массажа. Технология выполнения массажа. 

Применение лечебных препаратов  в процессе массажа головы. 

Раздел 3. Укладка волос. 

Тема 3.1. Элементы прически. Способы укладки волос. Элементы прически: проборы 

(прямой, косой, фигурный,  полупробор), волна, крон, локон. Способы укладки волос: 

холодным способом, с применением бигуди и зажимов, феном, с применением щипцов. 

Тема 3.2.  Укладка волос холодным способом (ондуляция). Историческая справка. 

Укладка волос холодным способом при помощи пальцев и расчески: прямые волны, косые 

волны, поперечные волны.  Классический состав для укладки волн холодным способом 

(из семени льна), его приготовление, нанесение на волосы. Заключительные работы при 

укладке волос холодным способом. Современные моделирующие средства для 

выполнения укладки волос. 

Тема 3.3. Укладка волос с применением бигуди и зажимов. Укладка волос с 

применением бигуди и зажимов. Правила накручивания. Способы накручивания волос на 

бигуди по задуманной схеме. Сушка волос.  Расчесывание волос после сушки. 

Оформление и фиксация прически. Начесывание и тупирование волос. 

Тема 3.4.  Укладка волос феном. Укладка волос феном с использованием разных насадок 

(сопло, диффузор). Методы укладки феном, основные приемы. 

Тема 3.5. Укладка волос щипцами.  Укладка волос щипцами (плойкой, утюжком). 

Укладка волос волнами и локонами. Выпрямление волос.  

Раздел 4.  Стрижка волос. 

Тема 4.1.  Стрижка волос как основа прически. Стрижка волос как основа прически. 

Виды стрижек. Фасоны стрижек.  Технологический процесс выполнения стрижки.  

Краевая  линия роста волос.  Зоны. Проборы.  Выбор контрольной пряди. Положение 

пальцев и ножниц с расческой при стрижке волос. Оттяжки волос (направление 

расчесывания волос по отношению к проборам). 



15 
 

Тема 4.2.  Операции стрижек. Операции стрижек: Стрижка волос на пальцах. Сведение 

волос «на нет». Тушевка. Шлифовка. Филировка. Окантовка.  

Тема 4.3. Методы точной стрижки. Формы стрижек. Методы точной стрижки:  

«наложение пряди на прядь», «прядь за прядью», «градуирование».                              

Формы стрижек: массивная форма, градуированная форма, прогрессивная форма, 

равномерная форма и их комбинации.                                                                                     

Умение читать схемы стрижек. Методы изменения модели стрижки в зависимости от 

индивидуальных особенностей клиента.                                                                                         

Техника безопасности при работе с остро-режущим и электроинструментом. 

Раздел 5.    Химическая завивка волос. 

Тема 5.1.  Составы для химической завивки.  Требования,  предъявляемые к 

химическим препаратам для завивки волос. Химическая завивка волос. Составы для 

химической завивки (щелочные, кислотные, нейтральные). Ознакомление с препаратами.  

Принцип действия препаратов. Требования, предъявляемые  к  химическим препаратам 

для завивки волос.  

Тема 5.2.  Подготовительные работы перед выполнением химической завивки.  

Подготовительные работы перед выполнением химической завивки.  Диалог с клиентом. 

Диагностика волос и кожи головы. Выбор состава  для выполнения химической завивки. 

Мытье головы. Стрижка волос (если необходима).                                                                                                          

                                                                                                                                                                   

Тема 5.3.  Технологический процесс выполнения химической завивки. 

Технологический процесс выполнения химической завивки. Накручивание  волос на 

бигуди (коклюшки): деление волосяного покрова головы на зоны;  последовательность 

выполнения накручивания волос;  выбор диаметра бигуди. Методы выполнения 

химической завивки. Зависимость прикорневого объема от расположения бигуди на 

голове. Время выдержки состава на волосах. Степень завитости волос (упругость завитка).  

Мытье головы.  Фиксация завитка. Нейтрализация. Уход за волосами после химической 

завивки. Завивка окрашенных и осветленных волос. 

Тема 5.4.    Браки при выполнении химической завивки, их причины и способы 

устранения.  Виды химических завивок.  Техника безопасности труда при 

выполнении химической завивки. Браки при выполнении химической завивки, их 

причины и способы устранения. Ознакомление с современными видами химической 

завивки: вертикальная, спиральная,  в шахматном порядке, прикорневая, на две 

коклюшки, на косички,  «гофре», химическая завивка на шейперы и бумеранги. Техника 

безопасности труда при выполнении химической завивки. 

Раздел 6. Окраска волос. 

Тема 6.1. Общие сведения об окраске волос. Общие сведения об окраске волос. 

Естественный цвет волос. Пигменты. Хроматический круг. Звезда Освальда. Правила 

подбора красителя с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

 Тема 6.2.  Красители 1 группы  (обесцвечивающие). Технология обесцвечивания и 

осветления волос. Способы приготовления красящих составов, рецептура составов. 
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Тема 6.3. Красители 2 группы (химические). Окраска волос химическими красителями. 

Этапы окраски окислением. Цветовая гамма химических красителей. Способы 

приготовления красящих составов. Особенности окраски седых волос. 

Тема 6.4. Окраска волос красителями 3 группы (физическими). Способы окраски 

волос физическими красителями. Зависимость интенсивности оттенка от цвета и 

структуры волос, время выдержки красителя на волосах. Тонирование волос, его 

сущность и особенности выполнения. 

Тема 6.5. Окраска волос красителями 4 группы (растительными, натуральными). 

Красители 4 группы.  Характеристика красителей. Технология окрашивания. 

Тема 6.6. Модные техники окрашивания волос.   Характерные особенности 

окрашивания и способы выполнения. Оттеночное тонирование, колорирование, 

мелирование, пастельное тонирование. Работа с фольгой. Техники окрашивания: «Дуэт», 

«Балаяж», «Шатуш», «Омбре», «Градиент», «Бэбилайтс», «Седое мелирование» и др. 

Варианты неудачной окраски волос.  Причины, меры их предупреждения и способы 

исправления дефектов окраски волос.                                                                                                                                   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Бишофф  Хельмут. Пособие «Мы знаем как». М.:Русвелл. 2001.                                                           

2. Гутыря Л. Парикмахерское искусство. Харьков. «Фолио». 1998.                                                         

3. Ковалева Т. В. Окрашивание и завивка волос: от классики до креатива. Ростов Н/Д 

Феникс.2003. 

4. Константинов А. В. Парикмахерское дело. М.: Высшая школа. 1987.                                        

5. Козлов А.В. Парикмахерские инструменты. М.: КАРЭ классик. 2004.                                             

6. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских  работ. М.: ACADEMA. 

2003.                                                                                                                                                                      

7. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически. М.: ACADEMA. 2004.                                                    

8. Луканова О. В. Технология парикмахерских услуг. Ростов Н/Д.: Март. 2002.                               

9. Плотникова И. Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. М.: 

«Академия». 2004.                                                                                                                                                                    

10. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. С.-Петербург. Паритет. 2003.                    

11. Сорокина Л.Н. Производственное обучение парикмахера широкого профиля. М.: 

Высшая школа. 1986.                                                                                                                        

12.Ханников Д.В. Парикмахер-стилист. Ростов Н/Д. Феникс. 2000.                                                     

13. Профессиональные журналы «Долорес».                                                                                          

14. Профессиональные журналы.                                                                                                                

15. Интернет-ресурс. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины  « Моделирование и художественное оформление 

причесок» 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 
Практические 

работы 

 
Введение 1  
Раздел 1. Основные сведения из истории 

прически. 
Тема 1.1. Историческое развитие парикмахерского 

искусства. 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

Раздел 2. Характеристика моды. 
Тема 2.1. Прическа как часть костюма и облика 

человека. Стиль и мода. 
Тема 2.2. Основные направления современной 

моды. 

Тема 2.3. Композиция прически. 

 

Тема 2.4. Форма и силуэт прически. 

 

Тема 2.5. Основные этапы моделирования 

прически. 

Тема 2.6. Основные типы причесок. 

Классификация и характеристика линий.  

Тема 2.7. Классификация причесок. 

 

  10 

2 

                

                  2 

              

                  1 

 

1 

 

1 

 

1 

                 

2 

 

 

 

 

Раздел 3. Особенности моделирования 

прически. Дизайн прически.  
Тема 3.1. Формы головы и подбор прически. 

Тема 3.2. Типы лица. Задачи процесса 

моделирования прически, подбор причесок для  

различных типов лица. 

Тема 3.3. Дизайн прически.  

Тема 3.4. Моделирование причесок различных 

стилевых направлений. 

Тема 3.5. Особенности моделирования мужских, 

женских и детских причесок для разных 

возрастных групп. 

Тема 3.6. Цвет в прическе. 

 

18 

 

2 

 

8 

 

1 

 

1 

 
1 

 
5 

 

Всего по дисциплине 32 - 
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Содержание программы  

учебной дисциплины 

«Моделирование и художественное оформление причесок» 

Теория – 32 часа. 

Введение. Роль и место предмета в процессе освоения профессии – цели и задачи 

предмета. Ознакомление с разделами программы. 

Раздел 1. Основные сведения из истории прически. 

Тема 1.1. Историческое развитие парикмахерского искусства. Историческое развитие 

парикмахерского искусства. Характерные особенности причесок разных исторических 

периодов. Факторы, влияющие на силуэт и форму прически.  

Роль исторической прически в художественном проектировании современных моделей 

причесок. 

Раздел 2. Характеристика моды. 

Тема 2.1. Прическа как часть костюма и облика человека. Стиль и мода. Понятие 

стиля и моды.  Прическа и ее роль в формировании образа человека. 

Тема 2.2. Основные направления современной моды. Основные направления 

современной моды. Основные формы, линии, цвет. 

Тема 2.3. Композиция прически. Понятие композиции прически. Основные законы и 

правила композиции. Роль композиции в художественном проектировании прически. 

Тема 2.4. Форма и силуэт прически. Форма и силуэт прически. Свойства формы. Виды 

силуэтов по объемности. 

Тема 2.5. Основные этапы моделирования прически. Основные этапы моделирования 

прически. Принципы моделирования. Требования, предъявляемые к моделированию 

прически. 

Тема 2.6. Основные типы причесок. Классификация и характеристика линий. 

Основные типы причесок – возвратный, ацентрический, концентрический, фронтальный, 

индивидуальный. Их характеристика и использование в парикмахерской практике. 

Соотношение элементов в прическе – контраст, нюанс, тождество. Классификация  и 

характеристика линий - силуэтные, конструктивные, конструктивно-декоративные, 

декоративные. 

Тема 2.7. Классификация причесок. Виды причесок: повседневные, вечерние 

(нарядные), зрелищные, стилизованные прически.                                                                                                                            

Раздел 3. Особенности моделирования прически. Дизайн прически.                                                                                                                                    

Тема  3.1. Формы головы и подбор прически. Формы головы (идеальная,  удлиненная,  

маленькая круглая,  вытянутая кверху, скошенная книзу голова). 
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Тема  3.2. Типы лица. Задачи процесса моделирования прически различным типам 

лица.  Типы лица. Их характерные признаки. Задачи процесса моделирования прически 

для различных типов лица. Возможности и значение проектных решений прически для 

различных типов лица (коррекция лица прической). Значение индивидуального подбора 

модели прически для человека и его окружения: эстетическое и эмоциональное. 

Тема 3.3. Дизайн прически.   Сущность дизайна. Сферы дизайна. Основные этапы 

творческого процесса: изучение аналогов мировой моды, создание эскизов модели 

прически, отработка ее элементов, выполнение окончательного варианта прически. Роль 

художественного проектирования прически в формировании образа (имиджа). 

Тема 3.4. Моделирование причесок различных стилевых направлений.  Стилевые 

направления (классический стиль, романтический стиль,  спортивный стиль, 

драматический стиль, экстравагантный стиль). Моделирование причесок различных 

стилевых направлений. 

Тема 3.5. Особенности моделирования мужских, женских и детских причесок для 

разных возрастных групп. Моделирование мужских, женских и детских причесок для 

различных возрастных групп. 

Тема 3.6. Цвет в прическе.  Цветовые типы («Весна», «Осень», «Лето», «Зима»). Цвет и 

оттенки прически. Выявление форм и линий прически при помощи цвета. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Ветрова А.В. Парикмахер – стилист. Учебное пособие. Ростов Н/Д. Феникс.2005.                           

2. Дудникова Г.П. История костюма. Ростов Н/Д. Феникс 2003.                                                            

3. Корнеев В. Д. Моделирование и художественное оформление прически.  М. Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание. 1989.                                                                                

4. Кудинова Л.А. Прически для длинных волос. Стили от casual до glamour. М. 

Эксмо.2006. 5.Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически. М. Академия 2004.                                                       

6. Моисеев Н.Г. Искусство прически. Ростов Н/Д. Феникс. 2004.                                          

7.Неклюдова Т. П. История костюма. Ростов Н/Д. Феникс. 2004.                                                         

8. Панченко О. А. Элегантные прически. С.- Петербург. Диля.2000.                                                      

9. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления. М. Академия. 2003.                            

10. Савина А.А. Прически, завивка, укладка. С.-Петербург. Дельта. 1999.                                         

11. Сыромятникова И.С. История прически. М. РИПОЛ классик. 2005.                                              

12. Сыромятникова И. С. Искусство грима и прически. С.-Петербург. Дельта. 1999.                  

13.Черниченко Т. А., Плотникова Т.Ю. Моделирование причесок и декоративная  

косметика. Учебное пособие. М.: Изд-во «Академия» 2004.                                                                

14. Интернет-ресурс. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Специальный рисунок» 

Всего по дисциплине                                48 47 
 

 

 

 

 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Всего 

Практические 

занятия 

Введение. 1 

 
 

 Раздел 1. Техника рисунка. Композиция 

рисунка. 
Тема 1.1. Законы композиции и перспективы. 

Технические приемы рисования. Техника штриха. 

3 
 

3 

 

3 
 

3 

 

Раздел 2. Геометрические композиции в 

рисунке. 
Тема 2.1. Построение композиции рисунка из 

геометрических фигур. 

4 
 

4 

 

4 
 

4 

 

Раздел 3. Основы пластической анатомии 

головы человека. 
Тема 3.1. Анатомическая зарисовка головы и 

плечевого пояса человека. 

4 

 
4 

 

4 
 

4 

 

Раздел 4. Рисунок  головы человека. 
Тема 4.1. Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4.2. Выполнение рисунка головы человека в 

разных ракурсах. Приемы передачи объема головы.                               

12 
4 

 

8 

12 
4 

 

8 

Раздел 5. Рисунок волос. 
Тема 5.1. Выполнение рисунка с элементами 

прически. 

2 
2 

 

2 
2 

 

Раздел 6. Цвет в композиции рисунка. 
Тема 6.1. Общие сведения о цвете. Принципы 

построения композиции в цвете (рисунок головы в 

цвете). 

6 
 

6 

6 
 

6 

Раздел 7. Рисунок исторической прически. 
Тема 7.1. Выполнение рисунков исторической 

прически с декоративными элементами. 

8 
 

8 

8 
 

8 

Раздел 8. Рисунок современных стрижек и 

причесок. 
Тема 8.1. Графическое и живописное решение 

портретных композиций. 

8 
 

8 

 

8 
 

8 
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Содержание программы  

учебной дисциплины  «Специальный рисунок» 

Введение.  Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и в будущей 

профессиональной деятельности. Материалы и принадлежности для рисования. Правила 

организации рабочего места рисующего. 

Раздел 1. Техника рисунка. Композиция рисунка.                                            

Тема 1.1. Законы композиции и перспективы. Технические приемы рисования.  

Композиция рисунка. Задачи композиции при выполнении учебного рисунка. Размещение 

изображения на листе. Метод визирования. Порядок работы над рисунком. Техника 

штриха.                                                                                                           

Практическое занятие №1. Техника штриха. 

Раздел 2. Геометрические композиции в рисунке. 

Тема 2.1. Построение композиции рисунка из геометрических фигур.  Построение 

геометрических фигур (куб, цилиндр, шар, конус). Построение композиции рисунка из 

геометрических фигур.                                                                                               

Практическое занятие №2. Построение геометрических фигур (куб, цилиндр, шар, 

конус). 

Раздел 3. Основы пластической анатомии головы человека. 

Тема 3.1. Анатомическая зарисовка головы и плечевого пояса человека.  Сведения из 

пластической анатомии о строении головы, пропорциях и внешних формах головы. 

Классические каноны пропорций лица человека. Особенности выполнения зарисовок 

головы человека.                                                                                                      

Практическое занятие №3. Пропорции головы и лица человека (анфас). 

Раздел 4. Рисунок головы человека. 

Тема 4.1. Детальная прорисовка частей лица. Методы детальной прорисовки всех 

частей лица (глаза, губы, нос, уши).                                                                                  

Практическое занятие №4.  Детальная прорисовка частей лица (глаза, губы, нос, уши). 

Тема 4.2. Выполнение рисунка головы человека в разных ракурсах. Приемы 

передачи объема головы. Рисование головы в профиль. Рисование головы в повороте. 

Лепка формы лица с помощью тона.                                                                                     

Практическое занятие № 5.  Рисование головы в профиль. Рисование головы в повороте. 

Раздел 5. Рисунок волос. 

Тема 5.1. Выполнение рисунка с элементами прически. Графическая передача 

материальности волос. Проработка формы и выявление объема элементов прически – 

прямые волосы, косы, локоны, волны, букли и др.                                                  
Практическое занятие №6.  Выполнение рисунка с элементами прически – косы, 

локоны, волны, букли. 
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Раздел 6. Цвет в композиции рисунка. 

Тема 6.1. Общие сведения о цвете. Принципы построения композиции в цвете. 
Понятие о цвете. Цветовой круг. Ахроматические и хроматические цвета. Насыщенность, 

плотность, прозрачность цвета. Гармония цвета. Принципы построения композиции в 

цвете. 

Раздел 7. Рисунок исторической прически. 

Тема 7.1. Выполнение рисунков исторической прически с декоративными 

элементами.  Особенности причесок разных исторических периодов. Выполнение 

рисунков исторической прически с декоративными элементами – Прически Древнего 

мира, Средневековья, Возрождения, Барокко, Рококо, стилей Ампир, Бидермейер, НЭП.             

Практическое занятие № 7. Выполнение исторического образа (в цвете). 

Раздел 8. Рисунок современных стрижек и причесок. 

Тема 8.1. Графическое и живописное решение портретных композиций. Основные 

особенности моделей современных стрижек и причесок. Основные линии, формы, 

сочетания элементов прически, декоративные детали. Рисование мужского образа. 

Свадебные и конкурсные прически.                                                                         

Практическое занятие №8. Основные линии, формы современных стрижек. Рисование 

мужского образа. 

Раздел 9. Проектирование моделей стрижек и причесок. 

Тема 9.1. Техника выполнения эскиза стрижки, прически.  Основные этапы 

проектирования моделей стрижек и причесок. Техника выполнения эскиза стрижки и 

прически. Поэтапная разработка в эскизах моделей стрижек и причесок с учетом 

направления современной моды.                                                                               

Практическое занятие №9.  Поэтапная разработка в эскизах моделей стрижек и 

причесок. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению. М.: Изобразительное искусство. 

2000.                                                                                                                              
2. Барщ А. О.  Наброски и зарисовки. М.: Искусство.1968.                                                       
3. Барчаи Е.  Анатомия для художников. Будапешт – М.: Контракт-искусство. 1999.                   
4. Василевская Л.А. Специальное рисование. Учебное пособие. М.: Высшая школа. 2001.  
5. Зайцев А. С. Наука о цвете и живописи. М.: Искусство.1986.                                              
6. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись. Учебное пособие. М.: Высшая школа. 2001.                    
7. Ростовцев Н. Н. Учебный рисунок. М.: Просвещение. 1985.                                                  
8. Секачева А. В. Рисунок и живопись. М.: Легкая и пищевая промышленность. 1983. 

9. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск. Титул 2004.                                                      

10. Сыромятникова И. С. История прически. М.: Искусство.2003.                                                         

11. Шитов Л. А. Живопись (книга для учащихся). М.: Просвещение.1995.                                         

12. Интернет-ресурс.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Визаж» 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

Теоретическое 

обучение 

Кол-во часов 

Практическое 

обучение 

Раздел 1. Гистология кожи. 
Тема 1.1. Анатомия кожи. Болезни кожи. 

Тема 1.2. Уход за кожей лица. 

8 
4 

4 

 

Раздел 2. Макияж. 
Тема 2.1. Правильный подбор и обработка 

инструментов для работы визажиста.  

Тема 2.2. Косметика для макияжа. 

Тема 2.3.  Работа с фейс - чартами. 

Тема 2.4.Колористика и цветоведение.  

Температура цвета для каждого клиента. 

8 
2 

 

2 

2 

2 

 

Раздел 3. Корректирующий макияж. 
Тема 3.1. Анализ черт и формы лица. 

Тема 3.2. Коррекция деталей лица как основа 

преображения клиента. 

8 
4 
4 
 

 

Раздел 4. Техники макияжа. 
Тема 4.1. Техника и особенности выполнения  

дневного макияжа. 

Тема 4.2.  Техника и особенности выполнения  

делового макияжа. 

Тема 4.3.  Техника и особенности выполнения 

свадебного макияжа. 

Тема 4.4.  Техника и особенности выполнения 

вечернего макияжа.  
Тема 4.5.  Техника и особенности выполнения 

омолаживающего лифтинг - макияжа. 

Тема 4.6.  Современные техники работы с 

лицом: бейкинг, стробинг, контуринг, клоун-

контуринг. 

Тема  4.7. Макияж под очки. 

Тема 4.8.  Макияж для видео и фотосъемки. 

Тема 4.9. Работа в карандашной технике и с 

цветными базами. 

Тема 4.10. Применение тинтов (водостойких 

продуктов) для устойчивых макияжей. 

Тема 4.11. Особенности работы с накладными 

ресницами (пучки, ленты). 

Тема 4.12. Мужской макияж. 

Тема 4.13. Выбор макияжа и акцентов по 

психотипу клиента. 

 

16 
2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

80 
6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

6 

 

 

7 

7 

7 

 

7 

 

7 

 

4 

1 

Всего по дисциплине      -            120 40 80 
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Содержание программы 

учебной дисциплины «Визаж». 

Раздел 1. Гистология кожи. 

Тема 1.1. Анатомия кожи. Болезни кожи.  Строение и функции кожи. Диагностика 

состояния кожи клиента. 

Тема 1.2. Уход за кожей лица.  Средства ухода за кожей лица.  Очищающие средства. 

Эксфолианты. Лечебные и массажные кремы.  Подготовка лица к макияжу. 

Раздел 2. Макияж. 

Тема 2.1. Правильный подбор и обработка инструментов для работы визажиста. 

Инструменты и принадлежности для выполнения макияжа.                                    

Характеристика технологических приемов макияжа. Обработка инструментов визажиста.  

Тема 2.2. Косметика для макияжа.  Основа.  Тональный крем.   Пудра.  Румяна. Губная 

помада. Тени для век.  Тушь для ресниц.  Корректор.  Хайлайтер. 

Тема 2.3.  Работа с фейс - чартами. Обучение работе с фейс-чартами. 

Тема 2.4.Колористика и цветоведение.  Температура цвета для каждого клиента. 

Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Определение цветотипа  (Весна, Лето, Осень, 

Зима). 

Раздел 3. Корректирующий макияж. 

Тема 3.1. Анализ черт и формы лица.  Типы лица, их характеристики. Овальное лицо. 

Прямоугольное лицо.  Квадратное лицо. Круглое лицо. Треугольное лицо. 

Трапециевидное лицо (грушевидное). Ромбовидное лицо (диамант). Правила коррекции 

различных типов лица. 

 Тема 3.2. Коррекция деталей лица как основа преображения клиента. Правила 

коррекции черт лица макияжем.  Близко посаженные  глаза, выпуклые (выпученные) 

глаза, глаза с тяжелыми веками. Тонкая нижняя губа.   Тонкая верхняя губа. Тонкие губы.   

Маленький рот.  Большие полные губы.  Опущенные уголки.  Острые пики. Неровные 

губы.  Широкий нос, узкий нос, короткий нос, длинный нос, кривой нос и т.д. 

Раздел 4. Техники макияжа. 

Тема 4.1. Техника и особенности выполнения  дневного макияжа. Техника и 

особенности выполнения дневного макияжа. Выполнение дневного макияжа. 

Тема 4.2.  Техника и особенности выполнения  делового макияжа. Техника и 

особенности выполнения делового макияжа.  Выполнение делового макияжа. 

Тема 4.3.  Техника и особенности выполнения свадебного макияжа. Техника и 

особенности выполнения свадебного макияжа.  Выполнение свадебного макияжа. 

Тема 4.4.  Техника и особенности выполнения вечернего макияжа.  Техника и 

особенности выполнения вечернего макияжа.  Выполнение вечернего макияжа. 
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Тема 4.5.  Техника и особенности выполнения омолаживающего лифтинг-макияжа. 

Техника и особенности выполнения омолаживающего лифтинг-макияжа. Выполнение 

омолаживающего лифтинг-макияжа. 

Тема 4.6.  Современные техники работы с лицом: бейкинг, стробинг, контуринг, 

клоун-контуринг.  Современные техники работы с лицом: бейкинг, стробинг, контуринг, 

клоун-контуринг. 

Тема  4.7. Макияж под очки.  Техника и особенности выполнения макияжа под очки.  

Выполнение макияжа под очки. 

Тема 4.8.  Макияж для видео и фотосъемки.  Техника и особенности выполнения 

макияжа для видео и фотосъемки. Выполнение макияжа для видео и фотосъемки. 

Тема 4.9. Работа в карандашной технике и с цветными базами.  Работа в карандашной 

технике и с цветными базами. 

Тема 4.10. Применение тинтов (водостойких продуктов) для устойчивых макияжей. 

Применение тинтов (водостойких продуктов) для устойчивых макияжей. выполнять 

макияж с применением тинтов (водостойких продуктов). Выполнение макияжа с 

применением тинтов (водостойких продуктов). 

Тема 4.11. Особенности работы с накладными ресницами (пучки, ленты).  

Особенности работы с накладными ресницами (пучки, ленты). Выполнение макияжа с 

применением  накладных ресниц. 

Тема 4.12. Мужской макияж.  Мужской макияж. Особенности выполнения. Выполнение 

мужского макияжа. 

Тема 4.13. Выбор макияжа и акцентов по психотипу клиента.  Выбор макияжа и 

акцентов по психотипу клиента. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Ветров А.С. Визажист, стилист, косметолог (учебник). Издательство «Феникс».2005.         

2. Сыромятникова И. С. Искусство грима и прически. С.-Петербург. «Дельта». 1999.              

3. Черниченко Т. А., Плотникова Т.Ю. Моделирование причесок и декоративная  

косметика. Учебное пособие. М.: «Академия». 2004.                                                               

4.Интернет-ресурс. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 учебной дисциплины «Технология постижерных работ» 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов  

Всего 

В том числе 

практические 

занятия 

Введение 1  

Раздел 1. Оборудование, инструменты, 

сырье и материалы для постижерных 

работ. 
Тема 1.1. Помещение и оборудование 

постижерного цеха. 

Тема 1.2. Основное сырье. Натуральные и 

искусственные волосы и другие материалы для 

постижерных работ. 

 

1 

 

 
1 

 

Раздел 2. Подготовительные операции 

при изготовлении постижерных изделий. 
Тема 2.1. Обработка натуральных и 

искусственных волос. 

Тема 2.2. Обработка материалов, применяемых 

для постижерных работ. 

1 

 

 
1 

 

Раздел 3. Конструирование и 

изготовление постижерных изделий. 
3.1. Технология изготовления ресниц. 

3.2.Тресование волос. 

3.3. Конструирование и технология 

изготовления шиньонов. 
3.4. Технология изготовления косы.  

3.5.Конструирование и технология изготовления 

постижерных украшений. 

37 

 
5 

2 

6 

 

8 

16 

37 

 
5 

2 

6 

 

8 

16 

Всего по дисциплине 40 37 

 

Перечень практических работ 

Практические работы Кол-во часов 
Тема 3.1. Освоение технологии изготовления ресниц 

 

5 

Тема 3.2. Освоение техники тресования волос. Немецкий трес. 

Английский трес. 
2 

Тема 3.3. Подготовка волос и материалов к тресованию. 

Отработка техники тресования при изготовлении шиньона. 

Освоение техники сшивания и  оформления шиньона. 

 

 

6 
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Содержание программы 

учебной дисциплины  «Технология постижерных работ» 

Введение. Содержание и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами 

образовательного цикла. Значение дисциплины в подготовке профессионалов для сферы 

парикмахерских услуг.                                                                                                      

История возникновения и развития постижерного дела. Использование и значение 

постижерных изделий на современном этапе. Общие сведения о постижерных изделиях. 

Раздел 1. Оборудование, инструменты, сырьѐ и материалы для постижерных 

работ. 

Тема 1.1. Помещение и оборудование постижерного цеха. Основные требования к 

помещению постижерного цеха (технологические, санитарно-эпидемиологические, 

эстетические).                                                                                                                          
Виды, назначение, характеристика и применение технологического оборудования. 

Рабочий стол постижера; термостат для завивки искусственных волос; комплекс – 

лаборатория для окраски и промывки натуральных и искусственных волос и других 

материалов; электрический шкаф для сушки постижерных изделий; швейные машинки; 

инструменты и приспособления для выполнения постижерных работ.                
Размещение технологического оборудования. Организация рабочего места постижера. 

Тема 1.2. Основное сырье. Натуральные и искусственные волосы и другие 

материалы для постижерных работ. Основное сырье для изготовления постижерных 

изделий: натуральные волосы человека и животных, искусственные волосы. 

Классификация волос по происхождению и химическому составу.                                                              

Натуральные волосы: волосы людей монголоидной, европеоидной и негроидной расовых 

групп; волосы животных (сарлычный  волос, верблюжья шерсть и др.) Общие сведения о 

строении волоса. Физические свойства натуральных волос. Правила хранения волос. 

Искусственные волосы из искусственных  и синтетических химических волокон. 

Специальные химические волокна (канекалон, лафин, моноволокно и др.), их физико-

химические свойства.                                                                                                       

Основные и вспомогательные материалы, их характеристика и применение. Тюль 

(хлопчатобумажный, синтетический), тесьма, нитки, фурнитура и другие 

вспомогательные материалы. Красители, желатин, антистатические препараты. 

Тема 3.4.  Отработка техники тресования при изготовлении 

косы. Освоение техники накручивания треса на шнур и его 

пришивание к шнуру. Оформление косы.  

 

 

8 
 

Тема 3.5. Конструирование постижерных  украшений с учетом 

цвета, объема, фактуры материалов и волос. Изготовление 

цветка или пера (плоское, пышное) при помощи тресования. 

Изготовление постижерного украшения методом склеивания. 

 

 

8 

 

 

Всего по дисциплине 37 
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Раздел 2. Подготовительные операции при изготовлении постижерных 

изделий. 

Тема 2.1. Обработка натуральных и искусственных волос. Обработка натуральных 

волос. Последовательность, приемы и режимы выполнения технологических операций. 

Сортировка волос по цвету, длине, качеству и фактуре. Расчесывание волос на карде. 

Закатывание головок. Дезинфекция волос. Процесс обесцвечивания, окрашивания и 

тонирования волос. Промывка и сушка волос после окрашивания. Расчесывание 

закатанных головок. Перетягивание волос по длине.                                                

Мелирование.  Связывание обработанных волос в пучки, их упаковка и хранение. 

Обработка искусственных волос, последовательность, приемы и режимы выполнения 

операции. Перематывание волокна с бобин в мотки. Обезжиривание сырых 

искусственных волос. Окрашивание и высушивание волос. Расчесывание, мелирование. 

Антистатическая обработка волос. Термическая завивка искусственных волос. 

Тема 2.2. Обработка материалов, применяемых для постижерных работ. Материалы, 

подлежащие обработке перед использованием их в постижерных работах (обработка тюля 

и театрального газа: окрашивание  в тон волос, промывка, сушка). 

Раздел 3. Конструирование и изготовление постижерных изделий. 

Тема 3.1. Технология изготовления ресниц. Методы изготовления ресниц. Подготовка 

волос. Определение длины ресниц в зависимости от их назначения. Подготовка основы 

ресниц – натягивание нитей на тресбанке. Технологический процесс изготовления ресниц, 

его этапы и их особенности. Различные техники закрепления ресниц на основе. Техники 

стрижки ресниц. Завивка ресниц горячим и холодным способами. Отличительные 

особенности верхних и нижних ресниц. Правила наклеивания готовых ресниц.           

Практическое занятие №1:  Освоение технологии изготовления ресниц. 

Тема 3.2.Тресование волос. Тресование волос, его назначение и способы, 

механизированное и ручное тресование. Выполнение треса в один и два оборота. 

Материалы и оборудование для тресования волос. Подготовка тресбанка к работе, 

натягивание нитей. Последовательность и приемы выполнения треса «в один оборот – три 

нити» и в «два оборота – три нити». Особенности тресования натуральных и 

искусственных волос.                                                                                              

Практическое занятие №2. Освоение техники тресования волос. Немецкий трес. 

Английский трес. 

Тема 3.3. Конструирование и технология изготовления шиньонов. Разновидности 

шиньонов по конструкции, способу изготовления. Шиньоны на монтюре. 

Конструирование основы шиньона. Подбор волос по фактуре, длине, цвету. Подготовка 

сырья и материалов. Технологическая последовательность изготовления монтюра. 

Тресование волос. Закрепление волос на монтюре (пришивание треса, тамбуровка волос). 

Стрижка волос и укладка шиньона. Особенности изготовления шиньона без монтюра. 

Тресование волос. Сшивание треса в изделие. Стрижка и укладка волос. Техника 

прикрепления шиньона и применение его при моделировании причесок.               
Практическое занятие №3.  Подготовка волос и материалов к тресованию. Отработка 

техники тресования при изготовлении шиньона. Освоение техники сшивания и  

оформления шиньона. 
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Тема 3.4. Технология изготовления косы. Подготовка сырья и материалов, 

инструментов и приспособлений для плетения косы. Технологический процесс 

изготовления косы. Деление волос на части по длине и качеству для покрышки и прядей 

косы. Назначение покрышки. Выполнение треса и его особенности в зависимости от 

количества прядей косы. Накручивание треса на шнур с использованием веретена (без 

веретена): правила накручивания треса на шнур. Соединение покрышки и концов 

отдельных прядей косы, изготовление ушка косы. Оформление косы. Техника 

прикрепления косы в различных видах причесок.                                                                                                             

Практическое занятие №4.  Отработка техники тресования при изготовлении косы. 

Освоение техники накручивания треса на шнур и его пришивание к шнуру. Оформление 

косы. 

Тема 3.5.  Конструирование и технология изготовления постижерных украшений. 
Назначение постижерных украшений, их виды. Материалы и инструменты, применяемые 

при изготовлении украшений. Методы и техники выполнения украшений. 

Технологический процесс изготовления украшений различными методами (тресования, 

плетения, склеивания). Оформление украшений с использованием различных 

спецэффектов (цветные лаки, блестки, бисер, проволока, сетки и т.д.)                

Практическое занятие №5.  Конструирование постижерных  украшений с учетом цвета, 

объема, фактуры материалов и волос. Изготовление цветка или пера (плоское, пышное) 

при помощи тресования.                                                                                          

Практическое занятие №6. Изготовление постижерного украшения методом склеивания 

(роза, лилия). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Бишофф  Хельмут. Пособие «Мы знаем как». М.: Русвелл.2001г.                                             

2. Константинов А.В. Основы постижерного дела. М.: «Легкая и пищевая 

промышленность» .2000г.                                                                                                                                

3. Константинов А.В. Гурьева Е.В. Индустрия волос. Том 1. Основы постижерного 

мастерства. Учебник для техникумов. М.: «Феникс».2010г.                                                                   

4. Сыромятникова И.С. История прически. М: РИПОЛ классик. 2005г.                                                 

5. Интернет-ресурс. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной дисциплины  «Профессиональная этика и культура 

обслуживания»  

 

Содержание программы 

учебной дисциплины «Профессиональная этика и культура 

обслуживания». 

Теория – 40 часов. 

Введение.  Задачи предмета «Профессиональная этика и культура обслуживания». 

Ознакомление с программой обучения.                                                                                                                        

Понятие и сущность культуры обслуживания. Составные элементы культуры 

обслуживания (психологический, этический, эстетический, организационный). 

Тема 1. Психология общения в сфере услуг. Психология личности. Психология как 

наука. Общие сведения о психологических процессах, свойствах и состояниях человека.                                                                                                           

Психологические основы общения.                                                                                                 

Роль психологии в повышении культуры общения.                                                                    

Общее понятие о личности, процессе еѐ формирования. Психологическая структура 

личности. Способ определения темперамента и характера человека по внешнему виду. 

Зависимость профессиональных качеств от психических свойств личности. Понятие о 

профессиональной направленности личности.                                                                      

Специфика трудовой деятельности работника контактной зоны; еѐ компоненты: 

коммуникативный, конструкторский, организационный. Коммуникативные умения и 

навыки. Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. Типы 

клиентов. Психологические этапы процесса обслуживания заказчика в парикмахерской.         

Индивидуальный подход. Значение установления психологического контакта. 

Тема 2.  Этическая культура и еѐ роль в сфере услуг.  Общее понятие об этической 

культуре. Мораль и этика. Основные категории этики. Роль морали в формировании 

личности человека, в поведении человека. Понятие о профессиональной этике; категории 

этики. Сущность профессионального поведения работника контактной зоны. 

Наименование тем Кол-во часов 

всего 
Практические 

работы 

Введение  1  

Тема 1. Психология общения в сфере услуг. 

Психология личности. 
15  

Тема 2.  Этическая культура и еѐ роль в сфере 

услуг. 
16  

Тема 3. Эстетическая культура в сфере услуг.  8  
Всего по дисциплине 40  
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Нравственные  требования к профессиональному поведению. Сфера действия этикета. 

Стили общения в условиях парикмахерской. Основы высокой культуры общения на 

предприятии. Аспекты проявления культуры общения. Психология общения с 

мужчинами. Психология общения с детьми.                                                                                                             

Виды речевого этикета, применяемого в профессиональной деятельности. Невербальные 

пути общения.                                                                                                                                      

Причины конфликтов в парикмахерской. Пути предупреждения и преодоления 

конфликтов.                                                                                                                                      

Влияние этической культуры на процесс общения в сфере услуг. 

Тема 3. Эстетическая культура в сфере услуг.  Общее понятие об эстетической 

культуре. Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности.                                                                                

Техническая эстетика и еѐ роль в повышении культуры обслуживания, в формировании 

личности. Эстетические требования к оформлению предприятия (парикмахерской); их 

значение.                                                                                                                                  

Эстетические требования к внешнему облику профессионального состава 

парикмахерской. Основные составляющие внешнего вида.                                      

Эстетические требования к деловому ансамблю.                                                        

Эстетические требования к прическе и макияжу.                                                

Организационная культура.  Еѐ сущность и роль в конкретной профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет. М.: «Академия» 2013г.                                     

2. Матюхина Ю.А. Профессиональная этика и этикет. М.: «Академия» 2012г.                                  

3. Ребус Б.М. Психологические основы делового общения. М.: «Илекса». 2007.                             

4. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ. Санкт-

Петербург. « Паритет». 2001г.                                                                                                                           

5. Таушканова А.О., Шанц Е.А. Особенности культуры обслуживания в сфере услуг. 

Челябинск. 2012.                                                                                                                                                  

6. Шеламова Г.Н. Этикет делового общения. М.: ОИЦ «Академия», 2010. 
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Тематический план 

учебной дисциплины «Производственное обучение» 

 

 

Производственная практика 

Перечень практических занятий 

Наименование практических работ Кол-во часов 
1.  Освоение технологии массажа головы 8 

2.  Освоение способов укладки волос 56 

3.  Освоение технологии выполнения классических фасонов 

мужских и женских стрижек. 

72 

4.  Освоение технологии выполнения современных стрижек. 72 

5.  Освоение технологии выполнения детских стрижек. 24 

6.  Освоение технологии выполнения химической завивки. 40 

7.  Освоение технологии выполнения причесок. 40 

8.  Освоение технологии окрашивания волос 72 

Всего: 384 

 

 

 

 

Наименование тем 

Кол-во часов 

Всего 

(в т. ч. 

практические 

работы) 

Практические 

работы 

Введение 2  
Тема 1. Инструктаж по охране труда, электро- и 

пожарной безопасности на предприятии. 
 

6 
 

Тема 2. Освоение приемов владения 

инструментом, приспособлениями, аппаратурой. 
 

16 

 

16 
Тема 3. Освоение приемов подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

 

8 

 

8 

Тема 4. Освоение приемов мытья и массажа 

головы. 
16 16 

Тема 5. Стрижка волос. 80 80 
Тема 6. Укладка волос.  72 72 
Тема 7. Химическая завивка. 80 80 

Тема 8. Окраска волос. 80 80 
Тема 9. Выполнение причесок различных 

моделей. 
80 80 

Всего по дисциплине 440 432 
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Содержание программы 

учебной дисциплины «Производственное обучение» 

Введение.  Общие сведения о предмете «Производственное обучение», его задачи. 

Предприятия сферы услуг, специфика их деятельности. Виды услуг, оказываемые 

парикмахерскими, основные и дополнительные услуги. Характеристика труда 

парикмахера, творческие аспекты профессиональной деятельности. Перспективы 

профессионального роста парикмахера. Значение уровня профессионального мастерства. 

Тема 1. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности на 

предприятии.   Организация безопасности труда в парикмахерской и на рабочем месте. 

Основные причины травматизма при выполнении парикмахерских работ и их 

предупреждение. Правила поведения в парикмахерской, соблюдение требований 

безопасности труда. Оказание первой помощи при несчастных случаях.                                                                

Электро- и пожарная безопасность в парикмахерской и на рабочем месте. Соблюдение 

правил пользования электроинструментом, нагревательными приборами, 

электроаппаратами. Защитное заземление. Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. Пожарная сигнализация, правила поведения при возникновении 

загорания и пользования огнетушителями. 

Тема 2. Освоение приемов владения инструментом, приспособлениями, 

аппаратурой.  Инструктаж по содержанию, организации рабочего места и безопасности 

труда.        Освоение приемов держания расчески.                                                                               

Освоение приемов держания  ножниц.  Тренировка рук на одновременную работу 

расческой и ножницами.                                                                                                                  

Освоение приемов работы щеткой.                                                                                          

Способы держания, смена ножей, чистка машинок для стрижки волос.                           

Освоение приемов пользования бритвой.                                                                                      

Работа филировочной бривой.                                                                                                         

Приемы накрутки волос на бигуди.                                                                                              

Приемы накрутки волос на коклюшки.                                                                                         

Приемы пользования феном с различными насадками.                                                     

Приемы пользования щипцами различных видов.                                                                  

Освоение приемов пользования аппаратами для сушки волос, климазоном. 

Тема 3. Освоение приемов подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию посетителей.  Инструктаж по содержанию занятия, организации 

рабочего места и безопасности труда. Подготовка рабочего места.                                                                                                                      

Дезинфекция инструмента. Мытье рук. Подготовка необходимого количества белья, 

парфюмерии. Правила пользования парикмахерским бельем. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

Тема 4. Освоение приемов мытья и массажа головы.  Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности труда.                                                                                           

Приемы применения белья при мытье головы. Подбор моющих средств и препаратов 

различного назначения в зависимости от типа и состояния волос. Смачивание, 

намыливание волос, смывание пены. Определение степени промывки волос, 
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ополаскивание. Соблюдение правил санитарии и гигиены. Правила мытья головы 

лечебными препаратами.                                                                                                           

Ознакомление с приемами массажа головы. Цели массажа головы. Показания и 

противопоказания к массажу. Приемы массажа головы. Отработка основных массажных 

движений. Цикличность и продолжительность массажа. Технология выполнения массажа. 

Применение лечебных препаратов по уходу за волосами в процессе массажа. 

Тема 5. Стрижка волос.  Подготовительные и заключительные работы при 

выполнении стрижки.                                                                                                                                           

Освоение стрижки волос машинкой. Приемы сведения волос «на нет» машинкой. 

Освоение операций стрижки волос.  Стрижка на пальцах. Тушевка. Шлифовка. 

Филировка. Окантовка.                                                                                                                                                         

Методы точной стрижки: «наложение пряди на прядь», «прядь за прядью», 

«градуирование».                                                                                                                               

Освоение базовых моделей стрижек. Женские стрижки: «Каре», «Тони Рицо», « 

Шапочка», «Видал Сессун», «Каскад», «Соваж», « Унисекс».                                              

Мужские стрижки: «Бокс», «Полубокс», «Площадка», «Канадка», «Спортивная», 

«Теннис», «Ирокез» и др. Методы изменения модели в зависимости от индивидуальных 

особенностей и возраста клиента. Умение читать схемы стрижек по фото. Соблюдение 

требований безопасности труда при стрижке волос. 

 Тема 6. Укладка волос.  Организация рабочего места и безопасности труда.                                                           

Правила укладки волос холодным способом при помощи пальцев и расчески.  Укладка 

волос «прямые волны», «комбинированная укладка»,  «поперечные волны». Правила 

подсоединения линии волн. Заключительные работы: сушка волос, расчесывание волос 

после сушки, оформление в прическу, фиксация прически лаком. Технология применения 

зажимов при укладке волос.                                                                                                                    

Укладка волос с применением бигуди.                                                                                        

Укладка волос феном с использованием разных насадок. Основные методы работы феном 

(метод «бомбаж», метод «брашинг»).                                                                           Освоение 

приемов укладки волос щипцами. Укладка волос волнами и локонами. Оформление 

завитых волос в прическу. 

Тема 7. Химическая завивка.  Организация рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с препаратами для химической завивки. Выполнение подготовительных 

работ. Определение качества и степени поврежденности волос. Диагностика волос: 

проверка волос на разрыв и чувствительность кожи. Освоение операций химической 

завивки в технологической последовательности. Выбор режима обработки волос в 

зависимости от их структуры. Освоение технологических особенностей химической 

завивки окрашенных и осветленных волос. Особенности выполнения химической завивки 

на длинных волосах. Соблюдение норм расходования материалов. Браки при химической 

завивке, их причины и способы устранения. Правила ухода за волосами после химической 

завивки. Ознакомление с современными методами химической завивки: вертикальная, 

спиральная, прикорневая, «гофре», химическая завивка на бумеранги, на две коклюшки и 

др.  Соблюдение требований безопасности труда при выполнении химической завивки. 

Тема 8. Окраска волос.  Организация рабочего места и безопасности труда.                                                    

Ознакомление с группами красителей. Соблюдение норм расходования материалов. 
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Правила нанесения красителей на волосы. Правила подбора красителя. Техника 

безопасности при окраске волос.                                                                                            

Окрашивание волос красителями 1 группы (блондирующие). Виды окрашивания: 

осветление, обесцвечивание, блондированная смывка. Технология обесцвечивания и 

осветления волос. Рецептура и правила приготовления красящих составов.           

Окрашивание волос красителями 2 группы (химическими). Характеристика красителей. 

Этапы окрашивания волос химическими красителями.  Особенности окрашивания седых 

волос.                                                                                                                                                 

Окрашивание волос красителями 3 группы (физическими). Зависимость интенсивности 

оттенка от цвета и структуры волос. Время выдержки красителя на волосах. 

Технологические особенности тонирования волос.                                                            

Окрашивание  волос  красителями  4 группы (натуральными). Технология окрашивания 

волос.                                                                                                                                             

Современные методы окрашивания волос.  Оттеночное тонирование. Колорирование. 

Мелирование.  Работа с фольгой.  Пастельное тонирование. Блондированная смывка. 

Репигментация.   Способы исправления дефектов окраски волос.                                                                                                                                  

Модные техники окрашивания волос. «Балаяж», «Шатуш», «Омбре», «Градиент», 

«Бэбилайтс», «Седое мелирование» и др.  

Тема 9. Выполнение причесок различных моделей. Организация рабочего места и 

безопасности труда.                                                                                                                                

Типы причесок (по направленности линий). Виды причесок (по назначению). 

Ознакомление с направлением моды в современных прическах. Выполнение причесок из 

волос разной длины, с использованием различных элементов. Способы оформления 

причесок с использованием накладок, шиньонов, прядей, постижерных и декоративных 

украшений. Ознакомление с технологией моделирования причесок в зависимости от 

формы лица. Коррекция недостатков черт лица при помощи прически. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Бишофф  Хельмут. Пособие «Мы знаем как». М.:Русвелл.2001.                                                 

2. Гутыря Л. Парикмахерское искусство. Харьков. «Фолио» 1998.                                                  

3. Ковалева Т. В. Окрашивание и завивка волос: от классики до креатива. Ростов Н/Д 

Феникс.2003.                                                                                                                                                    

4. Константинов А. В. Парикмахерское дело. М.: Высшая школа. 1987.                                             

5. Козлов А.В. Парикмахерские инструменты. М.: КАРЭ классик. 2006.                                                 

6 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских  работ. М.: ACADEMA. 

2003.  7. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически. М.: ACADEMA.2004.                                                   

8. Луканова О. В. Технология парикмахерских услуг. Ростов Н/Д.: Март. 2002.                                

9. Плотникова И. Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. М.: 

«Академия». 2004.                                                                                                                                                             

10. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. С.-Петербург. Паритет. 2003.                    

11. Сорокина Л.Н. Производственное обучение парикмахера широкого профиля. М.: 

Высшая школа. 1986.                                                                                                                        

12.Ханников Д.В. Парикмахер-стилист. Ростов Н/Д.Феникс.2000.                                                       

13. Профессиональные журналы «Долорес».                                                                                                  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

1. Бишофф  Хельмут. Пособие «Мы знаем как». М.:Русвелл.2001.                                                 

2. Гутыря Л. Парикмахерское искусство. Харьков. «Фолио» 1998.                                                  

3. Ковалева Т. В. Окрашивание и завивка волос: от классики до креатива. Ростов Н/Д 

Феникс.2003.                                                                                                                                                    

4. Константинов А. В. Парикмахерское дело. М.: Высшая школа. 1987.                                             

5. Козлов А.В. Парикмахерские инструменты. М.: КАРЭ классик. 2006.                                                 

6 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских  работ. М.: ACADEMA. 

2003.  7. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически. М.: ACADEMA.2004.                                                   

8. Луканова О. В. Технология парикмахерских услуг. Ростов Н/Д.: Март. 2002.                                

9. Плотникова И. Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. М.: 

«Академия». 2004.                                                                                                                                                             

10. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. С.-Петербург. Паритет. 2003.                    

11. Сорокина Л.Н. Производственное обучение парикмахера широкого профиля. М.: 

Высшая школа. 1986.                                                                                                                        

12.Ханников Д.В. Парикмахер-стилист. Ростов Н/Д.Феникс.2000.                                                       

13. Алѐшина Н.П. Материаловедение (для парикмахеров). М.: Легпромбытиздат.1992.           

14. Уколова А.В. Материаловедение. Учебное пособие. М.: «Академия».2009.                     

15. Ерохин Ю.И. Санитарно-эпидемиологические правила. М.: ОИЦ «Академия» 2010.         

16. Кац А.А. Санитария и гигиена парикмахерского дела. М.: Легкая индустрия. 1976.                   

17. Кряжева С.С. Кожа, волосы, ногти (советы по уходу). М.: НПО «Медицинская 

энциклопедия». 1990.                                                                                                                                      

18. Санитарно-гигиенические правила Сан-Пин 2. 12. 1199-03.                                                      

19.Семич А.В. Охрана труда в законодательных актах и иных нормативных правовых 

актах   в  2 ч. 2003.                                                                                                                                                           

20. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг. Учебник для студентов проф. 

Образования. М.: Издательский центр «Академия». 2006.                                                               

21. Андриянов В.П., Щегрова Ф. В. Основы экономической теории. Учебное пособие для 

средних профессиональных учебных заведений. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004.                               

22. Матвеев В.Г. Основы экономических знаний. Учебное пособие для лицеев и 

профессиональных колледжей. Т.: Шарк. 1998.                                                                 

23.Матюшенкова Н.Г. Маркетинг. М.: ОИЦ «Академия», 2012.                                                           

24. Терещенко О.Н. Основы экономики. М.: ОИЦ «Академия», 2010.                                                  

25. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет. М.: «Академия» 2013г.                                     

25. Матюхина Ю.А. Профессиональная этика и этикет. М.: «Академия» 2012г.                                  

27. Ребус Б.М. Психологические основы делового общения. М.: «Илекса». 2007.                             

28. Таушканова А.О., Шанц Е.А. Особенности культуры обслуживания в сфере услуг. 

Челябинск. 2012.                                                                                                                                                  

29. Шеламова Г.Н. Этикет делового общения. М.: ОИЦ «Академия», 2010.                                                        

30. Ветрова А.В. Парикмахер – стилист. Учебное пособие. Ростов Н/Д. Феникс.2005.                           

31. Дудникова Г.П. История костюма. Ростов Н/Д. Феникс 2003.                                                            

32. Корнеев В. Д. Моделирование и художественное оформление прически.  М. Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание. 1989.                                                                                

33. Кудинова Л.А. Прически для длинных волос. Стили от casual до glamour. М. 

Эксмо.2006. 6. Моисеев Н.Г. Искусство прически. Ростов Н/Д. Феникс. 2004.                                          
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34.Неклюдова Т. П. История костюма. Ростов Н/Д. Феникс. 2004.                                                         

35. Панченко О. А. Элегантные прически. С.- Петербург. Диля.2000.                                                      

36. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления. М. Академия. 2003.                            

37. Савина А.А. Прически, завивка, укладка. С.-Петербург. Дельта. 1999.                                         

38. Сыромятникова И.С. История прически. М. РИПОЛ классик. 2005.                                              

39. Сыромятникова И. С. Искусство грима и прически. С.-Петербург. Дельта. 1999.                  

40.Черниченко Т. А., Плотникова Т.Ю. Моделирование причесок и декоративная  

косметика. Учебное пособие. М.: Изд-во «Академия» 2004.                                                                

41. Ветров А.С. Визажист, стилист, косметолог (учебник). Издательство «Феникс».2005.         

42. Константинов А.В. Основы постижерного дела. М.: «Легкая и пищевая 

промышленность» .2000г.                                                                                                                                

43. Константинов А.В. Гурьева Е.В. Индустрия волос. Том 1. Основы постижерного 

мастерства. Учебник для техникумов. М.: «Феникс».2010г.                                                                   

44. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению. М.: Изобразительное искусство. 

2000.                                                                                                                              
45. Барщ А. О.  Наброски и зарисовки. М.: Искусство.1968.                                                       
46. Барчаи Е.  Анатомия для художников. Будапешт – М.: Контракт-искусство. 1999.                   
47. Василевская Л.А. Специальное рисование. Учебное пособие. М.: Высшая школа. 2001.  
48. Зайцев А. С. Наука о цвете и живописи. М.: Искусство.1986.                                              
49. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись. Учебное пособие. М.: Высшая школа. 2001.                    
50. Ростовцев Н. Н. Учебный рисунок. М.: Просвещение. 1985.                                                  
51. Секачева А. В. Рисунок и живопись. М.: Легкая и пищевая промышленность. 1983.       

52. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск. Титул 2004.                                                      

53. Шитов Л. А. Живопись (книга для учащихся). М.: Просвещение.1995.                                         

55. Профессиональные журналы.                                                                                                                  

56. Интернет-ресурс.                                                                                                                                          


