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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы ОППО 

(основной программы профессионального обучения – программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих). 

Основная программа профессионального обучения – комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно педагогических условий, форм аттестации по профессии 16437 
«Парикмахер». 

Нормативную правовую основу разработки  
основной программы профессионального обучения составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ; 
2. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 года № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59784) 

3. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
05.08.2020 года «О практической подготовке обучающихся». 

4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 02.07.2013 г. № 513) 

5. Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 
парикмахерских услуг» от 25.12.2014 г. № 1134н. 

6. Устав КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 
11.08.2015 года № 1321) 

7. Локальные акты КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
 
1.2 Общая характеристика основной программы профессионального 

обучения 
Основная образовательная программа профессионального обучения 

(далее ОППО) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих по профессии 16437 Парикмахер реализуется в 
филиале КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (далее – филиал 
техникума) в соответствии Лицензией Министерства образования и науки 
Камчатского края на осуществление образовательной деятельности от 09 
апреля 2015 года. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста, ранее не имевших профессии рабочего, соответствующих 
профессиональных компетенций. 

К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих допускаются лица, не имеющие основного общего или 
среднего общего образования. 



Прием на профессиональное обучение осуществляется на основании 
локального нормативного акта «Правила приема» утверждаемого ежегодно 
директором техникума. Соблюдение порядка приема обучающихся 
подтверждается распорядительным актом – приказом о зачислении по 
программам профессиональной подготовки (также размещается на 
официальном сайте филиала техникума). Права и обязанности обучающегося 
возникают с даты, указанной в распорядительном акте и в Договоре об 
образовании, заключенном с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних. 

- дата начала занятий - 02 сентября 2021 года  
- норма учебной нагрузки обучающихся - 9 академических часов в неделю; 
- продолжительность учебной недели – 5-и дневная; 
- продолжительность учебных занятий – 45 минут; 
- максимальный объём обязательной аудиторной нагрузки обучающихся 

составляет 9 учебных часов в неделю; 
- общая продолжительности каникул составляет не менее 2 недели зимний 
период во 2-ом семестре. 

Срок освоения профессионального обучения составляет 9 месяцев, что 
оставляет 43 недели, в том числе: 

 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЯХ 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 9,3 недель 
Учебная практика 8,3 недель 
Производственная практика 16,4 недель 
Промежуточная аттестация 1 неделя 
Итоговая аттестация 1 неделя 
Каникулы 2 недели 
ВСЕГО ПО КУРСУ 38 недель 

 
ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КОЛИЧЕСТВО 

УЧЕБНЫХ 
ЧАСОВ 

Обучение по учебным дисциплинам профессионального  
цикла  

84 

Учебная практика 75 
Производственная практика 147 
Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки 306 
Самостоятельная работа учебная работа 0 
Итого максимальной учебной нагрузки 306 
 

Обучающиеся имеют академическое право на обучение по 
индивидуальному плану обучения в порядке, установленном локальным актом 
«Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в КГПОБУ 
«Камчатский индустриальный техникум», в частности для лиц, которые 
совмещают получение образования с работой по направлению получаемой 
профессиональной подготовки. 

Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-
измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, 
составленных по каждой профессиональной компетенции.  



Определенные в спецификациях результаты обучения в виде действий, 
требований к умениям и знаниям включают все требования к уровню 
подготовки профессиональных стандартов «Парикмахер»: 

Перечень единиц профессионального стандарта 
Шифр Наименование единицы профессионального стандарта 

А/4 Подготовительные работы по обслуживанию  клиентов  

А.1/4 Организовывать рабочее место парикмахера 

А.2/4 Выявлять потребности клиента в парикмахерской услуге 

А.3/4 Выполнять мытье головы и профилактический уход за волосами 

А.4/4 Выполнять массаж головы 

В/4 Выполнение парикмахерских работ   

В.1/4 Выполнять классические стрижки волос   

В.2/4  Выполнять простые укладки волос   
В.3/4 Выполнять химическую завивку волос   

В.4/4 Выполнять  окрашивание волос 

В.5/4 Выполнять причёски с моделирующими элементами 

В.6/4 Выполнять  бритье  лица и головы;  стрижку усов, бороды, бакенбард 

С/4 Заключительные работы  по обслуживанию клиентов   

С.1/4 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги и оформлять рабочий лист 

С.2/4  Консультировать клиента по вопросам применения профессиональных препаратов для 
волос, подбирать индивидуальные препараты для ухода и укладки волос в домашних 
условиях 

ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

1.1. Единица профессионального стандарта: 
организовывать рабочее место парикмахера  

Шифр – А.1/4 
Основные трудовые 
действия  

Подготавливать оборудование, инструменты, приспособление, парикмахерское 
белье для обслуживания клиентов 
Проверять исправность парикмахерского электрооборудования 
Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте в течение смены 
Проводить дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию 
специализированного оборудования, инструментов и приспособлений для 
парикмахерских услуг 
Осуществлять мытье и дезинфекцию рук 

Средства труда Парикмахерское бельё 
Инструменты и приспособления 
Парикмахерское  оборудование 

Предметы труда Рабочее место парикмахера 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, внимательность, самостоятельность,  организованность 

Необходимые знания 
 
 

ГОСТ 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические 
условия» (с изменениями по постановлению Госстандарта РФ от 22.07.2003 № 
249) 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 12.03.2003 



№15 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1199-03 «Парикмахерские. 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию» 
Правила организации рабочего места 
Правила личной гигиены 
Правила техники безопасности и производственной санитарии для 
парикмахерской 
Виды современного оборудования, инструменты, приспособления, 
парикмахерское белье.  
Инструкции по эксплуатации и назначению специализированного 
оборудования, инструментов, приспособлений, парикмахерского белья    
Назначение и правила применения дезинфицирующих средств 
Состав и концентрация растворов для дезинфекции оборудования и 
инструментов  
Правила техники безопасности при работе с дезинфицирующими средствами 
Основные вид и этапы предстерилизационной очистки  
Виды контроля режимы и качества стерилизации 
Состав и свойства современных средств для мытья и дезинфекции рук 

Необходимые умения 
 

Надевать специальную одежду 
Получать парикмахерское бельё, вспомогательные материалы, парфюмерию 
Рационально размещать на рабочем месте оборудование, инструменты, 
приспособления, парикмахерское белье 
Проводить текущее обслуживание и чистку приспособлений, инструментов 
пользоваться электрооборудованием 
Соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с оборудованием, 
инструментами и приспособлениями, своевременно предотвращать их 
неисправности  
Готовить дезинфицирующие растворы различной концентрации 
Осуществлять предстерилизационную очистку оборудования, инструментов и 
приспособлений ручным или механизированным способом 
Соблюдать режимы стерилизации, необходимые для достижения наибольшего 
эффекта 
Соблюдать правила личной гигиены 
Применять современные средства для мытья и дезинфекции рук 
Сдавать  использованное парикмахерское бельё 

 
1.2. Единица профессионального стандарта: 
выявлять потребности клиента в парикмахерской услуге  

Шифр – А.2/4 
Основные трудовые 
действия  

Устанавливать доверительные отношения с клиентом 
Определять по внешним признакам типы, структуру, состояние волос и 
кожу голов 
Обсуждать возможные варианты услуги с учетом индивидуальных 
особенностей клиента, её стоимость 

Средства труда Диагностическая карта и карта клиента 
Специализированные журналы 
Фотографии моделей 
Прайс- лист 
Тетрадь записи заказов  

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид), волосы 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, 
коммуникабельность, культура общения, внимательность, эстетический вкус, 
клиентоориентированность 

Необходимые знания 
 
 

Культура и психология общения 
Правила бытового обслуживания населения в РФ 
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 



Основы физиологии кожи и волос 
Строение и свойства кожи и волос 
Направления моды на текущий период 
Правила санитарии и гигиены   

Необходимые умения 
 

Располагать клиента к общению   
Получать от клиента сведения об источнике получения информации о 
парикмахерской услуге 
Определять тип волос 
Проводить диагностику состояния волос и кожи головы 
Оценивать индивидуальные особенности клиента 
Заполнять карту клиента 
Предлагать возможные варианты услуги 
Согласовывать стоимость услуги с клиентом 

 
1.3. Единица профессионального стандарта: 
выполнять мытье головы и профилактический уход за волосами  

 Шифр – А.3/4 
Основные трудовые 
действия  

Подбирать средства для мытья головы с учетом состояния волос и кожи 
головы 
Выполнять мытье головы с наклоном головы назад, с наклоном головы 
вперед  
Выполнять профилактический уход за волосами 
Консультировать клиента по подбору современных профессиональных 
средств для  ухода за волосами 

Средства труда Тетрадь записи заказов  
Инструкционно-технологическая карта 
Парикмахерское бельё 
Парикмахерское оборудование 
Профессиональные препараты для мытья головы 
Профессиональные препараты для  профилактического ухода за волосами 

Предметы труда  
 

Клиент, его внешний облик (вид) 
Волосы клиента 
Голова клиента 

Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, 
внимательность, организованность 

Необходимые знания 
 
 

ГОСТ 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие 
технические условия» (с изменениями по постановлению Госстандарта РФ 
от 22.07.2003 № 249) 
ГОСТ Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для 
потребителя. Общие требования». Постановление Госстандарта России от 
9.12.1999 № 490-ст 
Правила пользования парикмахерским бельем 
Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы 
Основы физиологии кожи и волос 
Строение и свойства кожи и волос  
Нормы расхода препаратов   и материалов для мытья головы  
Способы мытья головы 
Нормы времени на выполнение мытья головы 
Состав и свойства профессиональных препаратов для профилактического 
ухода за волосами 
Способы  применения препаратов для профилактического ухода за 
волосами 

Необходимые умения 
 

Использовать в работе парикмахерское белье 
Накрывать одежду клиента пеньюаром   
Определять типы волос и их состояние 



Проводить диагностику состояния кожи головы и волос 
Различать состав и свойства профессиональных препаратов для мытья 
головы 
Выбирать необходимые средства для мытья головы  
Расчесывать волосы перед мытьем головы 
Смачивать волосы 
Наносить шампунь на волосы 
Смывать шампунь с волос 
Обсушивать волосы полотенцем, лицо – салфеткой 
Расчесывать волосы после процедуры мытья головы 
Подбирать препараты для профилактического ухода за волосами 
Наносить препараты на волосы 
Смывать препараты с волос 
Снимать пеньюар или салфетку с клиента 
Рассказывать о профессиональных средствах для ухода за волосами 
Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами 

 
1.4. Единица профессионального стандарта: 
выполнять   массаж головы  

Шифр – А.4/4 
Основные трудовые 
действия  

Производить диагностику кожи головы клиента 
Наносить специальный препарат 
Выполнять массаж головы в соответствии с его алгоритмом:  
-разминать кожу головы  
-поглаживать кожу головы  
-растирать кожу головы  

Средства труда Тетрадь записи заказов  
Парикмахерское бельё 
Парикмахерское оборудование 
Профессиональные препараты для массажа головы 
Инструкционно-технологическая карта 

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид), голова 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, 
коммуникабельность, культура общения, тактичность, внимательность, 
организованность 

Необходимые знания 
 
 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 
Основы физиологии кожи и волос 
Строение и свойства кожи и волос  
Показания и противопоказания выполнения массажа головы 
Технология выполнения массажа головы 

Необходимые умения 
 

Применять парикмахерское белье  
Накрывать одежду клиента пеньюаром   
Промывать волосы шампунем 
Использовать профессиональные препараты для массажа головы 
Владеть приёмами: 

• разминания кожи головы в области надбровных дуг; 
• растирания височной области и сосцевидного отростка; 
• выполнения поглаживания лба; 
• выполнения вертикального поглаживания лба и височных областей; 
• выполнения волнообразного поглаживания лба; 
• растирания лба и височной области; 
• растирания кожи головы; 
• разминания затылочной и лобной части головы; 
• выполнения кругового разминания кожи головы; 
• вибрации кожи головы; 



• поглаживания кожи головы; 
• выполнения массажа задней поверхности шеи 

Расчёсывать волосы клиента 
Снимать пеньюар  с клиента 

 
1.5. Единица профессионального стандарта: 
выполнять классические стрижки волос    

Шифр – В.1/4 
Основные трудовые 
действия  

Подбирать профессиональные инструменты  для классической стрижки 
волос 
Выполнять классические модели мужской, женской, детской стрижки на 
коротких, средних, длинных волосах  в соответствии с их алгоритмами 

Средства труда Тетрадь записи заказов  
Инструкционно-технологическая карта 
Парикмахерское бельё 
Инструменты и приспособления для выполнения стрижек  
Парикмахерское  оборудование 

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид), волосы 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, 
внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, 
оперативность 

Необходимые знания 
 
 

Направления моды в парикмахерском искусстве 
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки 
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов 
Технология современных стрижек  
Нормы времени на выполнение стрижки  
Способы оказания первой медицинской помощи 

Необходимые умения 
 

Применять современное оборудование, инструменты, приспособления, 
парикмахерское белье  
Накрывать одежду клиента пеньюаром 
Расчёсывать волосы клиента 
Выполнять разделение волос на пряди 
Выполнять приемы стрижек: 

• снятие волос «на пальцах»  
• тушевка 
• филировка 
• окантовка  
• сведение волос «на нет» 
• градуировка 

Убирать волосы с лица и шеи клиента салфеткой 
Снимать пеньюар с клиента 

 
1.6. Единица профессионального стандарта: 
выполнять простые укладки волос    

Шифр – В.2/4 
Основные трудовые 
действия  

Подбирать профессиональные инструменты   для простой укладки волос 
Выполнять укладку волос   горячим способом (при помощи фена и 
электрощёток)  
Выполнять укладку волос при помощи бигуди и зажимов  
Выполнять укладку волос холодным способом (с использованием геля, 
муссов, воска, пены, жидкого лака и т.д.) 

Средства труда Тетрадь записи заказов  



Инструкционно-технологическая карта 
Парикмахерское бельё 
Инструменты и приспособления для выполнения укладки волос  
Парикмахерское оборудование 
Профессиональные препараты для укладки волос 

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид), волосы 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, 
внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, 
оперативность 

Необходимые знания 
 
 

Направления моды в парикмахерском искусстве 
Виды материалов, препаратов, их назначение для выполнения укладки 
волос  
Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос 
Нормы расхода препаратов и материалов для укладки волос  
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов 
Типы бигуди 
Технология выполнения укладки горячим способом   
Технология выполнения укладки волос на бигуди    
Технология выполнения укладки волос холодным способом 
Нормы времени на выполнение укладки волос  
Способы оказания первой медицинской помощи 

Необходимые умения 
 

Применять современное оборудование, инструменты, приспособления, 
парикмахерское белье  
Накрывать одежду клиента пеньюаром 
Расчёсывать волосы клиента 
Подбирать и использовать профессиональные препараты для укладки 
волос   
Выполнять укладку методами:  

• брашинг;  
• бомбаж; 
• на плойку или щипцы для завивки волос 

Накручивать волосы на бигуди по задуманной линии прически 
Раскручивать бигуди с волос 
Выполнять укладку волос методом косых и поперечных волн  
Фиксировать укладку 
Снимать  пеньюар с клиента 

1.7. Единица профессионального стандарта: 
выполнять химическую завивку волос 

Шифр – В.3/4 
Основные трудовые 
действия  

Подбирать профессиональные инструменты и препараты для химической 
завивки волос 
Выполнять  химическую завивку волос  по задуманной линии прически 

Средства труда 
 

Тетрадь записи заказов  
Инструкционно-технологическая карта 
Парикмахерское бельё 
Инструменты и приспособления  
Парикмахерское оборудование   
Профессиональные препараты для химической завивки 

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид), волосы 
 

Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, 
внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, 
оперативность 



Необходимые знания 
 
 

Виды материалов, препаратов, их назначение  
Состав и свойства препаратов для химической завивки 
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 
завивки 
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов 
Типы волос 
Технология выполнения химической завивки по задуманной линии 
прически 
Нормы времени на выполнение химической завивки 
Способы оказания первой медицинской помощи 

Необходимые умения 
 

Применять современное оборудование, инструменты, приспособления, 
парикмахерское белье  
Накрывать одежду клиента пеньюаром 
Производить диагностику структуры волос 
Промывать волосы шампунем 
Проводить тест на чувствительность кожи 
Накручивать волосы на коклюшки 
Пропитывать волосы составом для химической завивки 
Выдерживать химический состав на волосах клиента 
Смывать состав с волос клиента 
Наносить фиксаж на волосы 
Раскручивать волосы с коклюшек 
Промывать волосы 
Выполнять нейтрализацию  волос 
Расчёсывать волосы 
Просушивать волосы 
Снимать пеньюар с клиента 

1.8. Единица профессионального стандарта: 
выполнять окрашивание волос  
Шифр – В.4/4 

Основные трудовые 
действия  

Подбирать профессиональные препараты для окрашивания волос 
Выполнять выравнивание цвета волос 
Выполнять тонирование волос 
Выполнять мелирование волос 

Средства труда Тетрадь записи заказов  
Инструкционно-технологическая карта 
Парикмахерское бельё 
Инструменты и приспособления  
Парикмахерское оборудование   
Профессиональные препараты для выполнения окрашивания волос  

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид), волосы 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, 
внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, 
оперативность 

Необходимые знания Направления моды в парикмахерском искусстве  
Типы волос   
Виды материалов, препаратов, их назначение   
Соотношение компонентов красящей смеси 
Правила соединения цветов 
Нормы расхода препаратов и материалов для окраски волос  
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов 
Технология выполнения  окраски волос 
Нормы времени на выполнение окрашивания волос  
Способы оказания первой медицинской помощи 



Необходимые умения Применять современное оборудование, инструменты, приспособления, 
парикмахерское белье  
Накрывать одежду клиента пеньюаром 
Проводить пробу на чувствительность кожи 
Смазывать кожу на границе волос кремом или вазелином 
Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос  
Смешивать цвета красителей 
Наносить краситель на волосы 
Соблюдать нормы времени на выдержку красителей 
Смывать краситель с волос 
Выполнять нейтрализацию волос   
Проверять качество окраски 
Высушивать волосы полотенцем   
Расчёсывать волосы 
Снимать защитную плёнку, пеньюар с клиента 

 
1.9. Единица профессионального стандарта: 
выполнять прически с моделирующими элементами  

Шифр – В.5/4 

Основные трудовые 
действия  

Применять моделирующие средства 
Выполнять прически с моделирующими элементами 
Применять украшения и аксессуары для волос 

Средства труда Тетрадь записи заказов  
Инструкционно-технологическая карта 
Парикмахерское бельё 
Инструменты и приспособления   
Парикмахерское оборудование 
Профессиональные препараты для укладки волос 

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид), волосы 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, 
внимательность, эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, 
оперативность 

Необходимые знания 
 
 

Направления моды в парикмахерском искусстве 
Виды причесок 
Состав и свойства профессиональных препаратов для выполнения 
прически 
Правила использования декоративных элементов   
Нормы расхода препаратов и материалов 
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов 
Технология выполнения прически по задуманной линии с моделирующими 
элементами  
Нормы времени на выполнение прически  
Способы оказания первой медицинской помощи 

Необходимые умения 
 

Применять современное оборудование, инструменты, приспособления, 
парикмахерское белье  
Подбирать профессиональные препараты для выполнения причесок   
Накрывать одежду клиента пеньюаром 
Производить диагностику структуры волос 
Промывать волосы шампунем, выполнять их сушку 
Делить волосы на зоны   
Комбинировать элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, 
пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут 
Использовать декоративные элементы для волос 
Закалывать волосы шпильками и невидимками   



Фиксировать прическу 
Снимать пеньюар с клиента 

 
1.10. Единица профессионального стандарта: 
выполнять бритье лица и головы; стрижку усов, бороды, бакенбард 
Шифр – В.6/4 

Основные трудовые 
действия  

Подбирать профессиональные инструменты и препараты для бритья   лица и 
головы; стрижки усов, бороды, бакенбард   
Выполнять бритье   лица и головы  
Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард  в соответствии с алгоритмом 

Средства труда 
 

Тетрадь записи заказов  
Инструкционно-технологическая карта 
Парикмахерское бельё 
Инструменты и приспособления   
Парикмахерское оборудование 
Профессиональные препараты    

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид), голова, лицо, усы, борода, бакенбарды 
Другие характеристики 
квалификационного 
уровня  

Ответственность, доброжелательность, уважение, понимание, внимательность, 
эстетический вкус, самостоятельность,  организованность, оперативность 

Необходимые знания 
 
 

Анатомические особенности лица 
Правила безопасности и гигиены при бритье 
Виды материалов, препаратов, их назначение   
Состав и свойства профессиональных препаратов для бритья 
Формы усов, бороды, бакенбард 
Правила применения парфюмерно-косметических средств   
Нормы расхода препаратов и материалов для бритья 
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов 
Технологический процесс бритья лица и головы 
Технологический процесс стрижки усов, бороды, бакенбард 
Нормы времени на выполнение бритья 
Нормы времени на выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард  
Способы оказания первой медицинской помощи 

Необходимые умения 
 

Применять современное оборудование, инструменты, приспособления, 
парикмахерское белье  
Подбирать профессиональные препараты для бритья лица или головы 
Накрывать одежду клиента пеньюаром 
Производить диагностику кожи лица и головы 
Подготавливать средства для бритья лица и головы 
Определять физические особенности кожи лица или головы 
Намыливать лицо или голову 
Выполнять бритье лица или головы по направлению роста волос и против 
направления роста волос 
Выполнять массаж лица после бритья 
Оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах 
Определять форму усов, бороды, бакенбард 
Выполнять окантовку и стрижку усов, бороды, бакенбард 
Филировать усы, бороду, бакенбарды 
Вычесывать волосы при помощи расчески и ваты  
Убирать волосы с лица и шеи клиента 
Снимать пеньюар с клиента 

 
1.11. Единица профессионального стандарта: 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги и оформлять рабочий 

лист  



Шифр – С.1/4 
Основные трудовые 
действия  

Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента  
Получать от клиента отзыв о качестве выполненной услуги 
Заполнять рабочий лист 
Формировать базу данных постоянных клиентов 
Приводить рабочее место в порядок после обслуживания клиента 

Средства труда 
 

Рабочее место парикмахера 
Рабочий лист  
Прайс – лист 
Анкета для клиента 

Предметы труда  Клиент, его внешний облик (вид) 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Доброжелательность, уважение, понимание, коммуникабельность, культура 
общения, стрессоустойчивость, тактичность,  терпимость, честность, 
порядочность, внимательность, клиентоориентированность 

Необходимые знания 
 

Культура и психология общения с клиентом 
Правила бытового обслуживания населения в РФ 
Закон о защите прав потребителей 
Нормы расхода препаратов и материалов 
Прайс-лист на парикмахерские услуги 
Анкета для клиента 

Необходимые умения 
 

Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента  
Свободно общаться с людьми   
Создавать доброжелательную атмосферу в процессе общения    
Записывать расход материалов и препаратов 
Представлять рабочий лист администратору 
Оказывать помощь клиенту при заполнении анкеты 
Обеспечивать заполнение анкеты клиентом  
Передавать заполненную анкету клиента администратору  
Согласовать  с клиентом следующее посещение 

 
1.12. Единица профессионального стандарта: 
консультировать клиента по вопросам применения профессиональных 

препаратов для волос, подбирать индивидуальные препараты для ухода и 
укладки волос в домашних условиях   

Шифр –  С.2/4 
Основные трудовые 
действия  
 

Консультировать клиента по вопросам применения профессиональных 
препаратов для ухода за волосами 
Подбирать индивидуальные препараты для укладки волос в домашних 
условиях 

Средства труда Профессиональные препараты для укладки волос 
Предметы труда Клиент, его внешний облик (вид) 
Другие 
характеристики 
квалификационного 
уровня  

Доброжелательность, уважение, понимание, коммуникабельность, культура 
общения, тактичность, внимательность, эстетический вкус, организованность, 
клиентоориентированность 
 

Необходимые знания 
 

Типы волос 
Состав и свойства профессиональных препаратов для ухода и укладки  
волос 

Необходимые умения 
 

Определять типы, структуру волос 
Рассказывать о профессиональных средствах для ухода за волосами 
Подбирать индивидуальные препараты для ухода за волосами  
Рассказывать о способах применения профессиональных препаратов для 
укладки волос в домашних условиях 



Показывать технологические приемы укладки волос в домашних условиях  

 
Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с Учебным планом 
(определяет сроки начала и окончания профессионального обучения), 
календарным графиком учебного процесса, Рабочими программами учебных 
дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей, 
учебной и производственной практик (разрабатываются и утверждаются 
филиалом техникума самостоятельно), расписанием проведения учебных 
занятий. 

Практическая подготовка (учебная практика, реализуется 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями), в парикмахерской-
мастерской филиала техникума, оснащенной технологическим оборудованием. 
Итоговым контролем учебной и производственной практик является 
дифференцированный зачёт 

По итогам производственной практики на основании отчетной 
документации обучающихся формируется аттестационный лист по освоению 
профессиональных компетенций, положительное заключение которого 
является допуском к сдаче экзамена квалификационного, подтверждающего 
освоение обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей. 

Оценка качества освоения ОППО включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию. Текущий 
контроль проходит в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированных 
зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, 
отведенного на учебную дисциплину или МДК, УП, ПП; экзамены – за счет 
времени, отведенного на промежуточную аттестацию. Количество экзаменов в 
учебном году не превышает 8, дифференцированных зачётов 10. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 
для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 
программе профессионального обучения и установления на этой основе 
квалификационных разрядов. Квалификационный экзамен включает в себя 
выполнение практической квалификационной работы и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований или в 
профессиональных стандартах. Для успешной сдачи квалификационной работы 
образовательной организацией (мастером производственного обучения и 
преподавателями дисциплин профессионального цикла) разрабатывается 



программа Итоговой аттестации, которая после согласования с работодателями 
и методической комиссией утверждается руководителем филиала и доводится 
до сведения обучающихся не позднее 6 месяцев до начала проведения итоговой 
аттестации. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей тех предприятий, где обучающиеся проходят 
производственную практику. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен и в 
полном объеме освоившим программу ОППО, присваивается разряд по 
профессии и выдается документ о квалификации: СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности: 
- оказание парикмахерских услуг населению. 
2.2 Объектами профессиональной деятельности. 
- запросы клиента; 
- внешний вид человека; 
- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 
профессиональные инструменты и принадлежности; 

- нормативная документация. 
2.3 Видом профессиональной деятельности. 
Видом профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Парикмахер» является: выполнение типовых 
парикмахерских услуг. 

Обучающийся по профессии 16437 Парикмахер готовится к следующим 
видам деятельности: 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
2. Выполнение химической завивки волос. 
3. Выполнение окрашивания волос. 
4. Создание причесок. 

 
 
КАРТОЧКИ ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Вид трудовой деятельности –  выполнение типовых парикмахерских услуг 
Квалификационный уровень – третий, четвёртый 
Возможные наименования должностей: парикмахер третьего, четвертого  
разряда 

 
Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности: 
Самостоятельно осуществляет подготовительные работы по обслуживанию клиентов. Выполняет   
классические стрижки волос, простые укладки волос, химическую завивку  и окрашивание волос,  
причёски с моделирующими элементами, а также бритье  лица и головы,  стрижку усов, бороды, 
бакенбард и  работы с накладками и париками. Проводит заключительные работы по обслуживанию 
клиентов 
Возможное место работы: 



парикмахерские,  салоны красоты 
Условия труда: 
гибкий или постоянный график работы; возможна работа в выходные и праздничные дни, 
сверхурочная работа; ненормированный или неполный рабочий день. Трудовая деятельность 
требует ношения специальной одежды 
Требования к профессиональному образованию и обучению работника: 
профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе образовательного учреждения или 
корпоративное обучение);  
начальное профессиональное образование   
 
Необходимость сертификатов, подтверждающих квалификацию: 
сертификат соответствия настоящему стандарту 
Требования к практическому опыту работы:  
без практического опыта работы по профессии – парикмахер 3 разряда; 
опыт  практической работы по профессии не менее  одного года – парикмахер 4 разряда 
Особые условия допуска к работе:  
наличие личной медицинской книжки  

 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Требования к личным, профессионально значимым качествам  
и индивидуальным способностям: 
• быть честным, ответственным; 
• уметь работать в команде или самостоятельно; 
• иметь склонность к выполнению работ по обслуживанию клиентов; 
• обладать способностью к концентрации внимания; 
• иметь хорошую координацию; 
• иметь склонность к выполнению ручной работы, обладать 

подвижностью пальцев рук; 
• быть физически выносливым; 
• иметь хорошую оперативную и образную память, объемный и 

линейный глазомер, чувствовать время, хорошее цветоразличение; 
• иметь хорошее воспроизводящее воображение, склонность к 

творческой работе; 
• иметь способность анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения; 
• иметь способности самостоятельно критически оценивать результаты 

своей деятельности, корректировать действия, нести ответственность 
за результаты работы; 

• уметь организовывать собственную деятельность, планировать 
последовательность выполнения работ адекватно заданию; 

• обладать коммуникативными качествами: иметь навыки делового 
общения (продуктивно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами), толерантность к многочисленным контактам, уметь 
конструктивно воспринимать критические замечания, осуществлять 
поиск требуемой информации различными способами, в том числе и с 
помощью ИНТЕРНЕТ; 

• использовать в работе информационно-коммуникационные 
технологии. 

 



 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОППО 

3.1 Общие компетенции 
Выпускник, освоивший программу ОППО по профессии должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 

 

3.2 Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу ОППО по профессии Парикмахер 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам профессиональной деятельности: 

Код Профессиональные компетенции 
ВД 1 Выполнение стрижек и укладок волос 
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ВД 2 Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ВД 3 Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ВД 4 Создание прически 
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 
 
4.1 Учебный план по профессии (Приложение 1) 
 

4.2.  Учебный график по профессии 16437«Парикмахер» (Приложение 2) 



 
4.3. Программы профессиональных модулей 
 
4.4.1 ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 
4.4.2 ПМ.02 Выполнение химической завивки волос. 
4.4.3 ПМ.03 Выполнение окрашивания волос. 
4.4.4 ПМ.04 Создание прически. 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик (Приложение 3) 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОППО 
5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОППО по профессии Парикмахер обеспечена 
педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное 
образование, соответствующей профилю преподаваемой дисциплины. Мастера 
производственного обучения получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Состав педагогического персонала, обеспечивающих освоение ОППО по 
профессии Парикмахер в филиале КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум»:  

№ 
п/п 

ФИО Преподаваемая дисциплина Должность 
 

Уровень 
образования 

1 Толочко Ева 
Михайловна 

МДК.01-04 
Учебная практика 
Производственная практика 

мастер 
производственног
о обучения 

среднее 
профессиональное 

 
 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 
 

Рабочие программы профессионального цикла по профессии Парикмахер 
являются составной частью методического обеспечения. Рабочие программы 
согласуются и утверждаются в филиале КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум» в установленном порядке. 

Рабочие программы составлены с учетом запросов потенциальных 
работодателей, развития новых технологий парикмахерского дела, 
особенностей социальной сферы п. Усть-Камчатск 

Реализация образовательной программы профессионального обучения по 
профессии Парикмахер обеспечивается доступом обучающихся к 
библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин и 
разделов Учебного плана основной учебной литературой, изданной за 
последние 5 лет. Каждый обучающийся в соответствии с установленными 
требованиями обеспечен не менее чем одним учебно-методическим печатным 
изданием.  

Во время выполнения самостоятельных внеаудиторных работ 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет в кабинете 



Информатики и информационных технологий, обеспеченного необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация образовательной программы предусматривает проведение 
консультаций по утвержденному графику. Формы проведения консультаций 
групповые, индивидуальные, письменные, устные в объеме 4 часа на каждого 
обучающегося. 

 
5.3 Материально-техническое обеспечение для реализации ОППО 
 

Образовательная организация филиал КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум», реализующая основную программу 
профессионального обучения, располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
дисциплинарной подготовки, учебной практики, предусмотренных Учебным 
планом по профессии Парикмахер. 

Реализация ОППО обеспечивает выполнение обучающимся 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
• Информатики и информационных технологий; 

 
Мастерские: 
 Парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойкой для мытья 
волос, водонагревателем, сушуаром, профессиональными инструментами 
и препаратами 

 
Залы: 
  Библиотека с выходом в сеть Интернет 

Учебные кабинеты оборудованы стационарным мультимедийным 
оборудованием для визуализации содержания изучаемых тем и использования 
электронных учебников, интерактивной доской. В кабинете Информатики и 
информационных технологий каждому обучающемуся предоставляется 
возможность работать на персональном компьютере. Практические занятия 
проводятся в кабинете «Парикмахерская – мастерская». 

Кабинет «Парикмахерская – мастерская» оснащен учебной мебелью, 
аудиторной доской, рабочим местом преподавателя, компьютером, книжным 
шкафом, наглядными пособиями-плакатами, парикмахерскими креслами, 
зеркалами, тележками для инструментов, мойкой для мытья головы, 
водонагревателем, сушуаром, стерилизатором, профессиональными 
инструментами и приспособлениями, электро-машинками для стрижки волос, 
электро-щипцами в ассортименте, фенами для укладки волос, парикмахерским 



бельем, профессиональными препаратами для окрашивания волос и 
химической завивки, средствами для ухода за волосами, укладочными 
средствами для волос, учебными манекенами. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ФИЛИАЛА ТЕХНИКУМА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Образовательная организация филиал КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» формирует социокультурную среду, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного 
компонента образовательного процесса. 

В образовательном учреждении филиал КГПОБУ «Камчатский 
индустриальный техникум» для реализации права обучающихся на участие в 
управлении образовательным учреждением, способствующий приобретению 
обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 
деятельности создан Совет обучающихся, главными задачами которого 
являются: 
 проведение работы по формированию профессионального сознания в 

рамках получаемых профессий, профориентационной работы, в том числе 
разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся; 

 поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 
Учреждения. 

 реализация и защита прав обучающихся. 
 организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по 

вопросам образовательной деятельности. 
 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества 

Совет обучающихся обязан:  
1) проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний 
2)  воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

Учреждения; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных 
аудиториях и мастерских,  

3) повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание 
чувства долга и ответственности; 

4) соблюдать Устав Учреждения, данное Положение и реализовывать на 
практике уставные документы Учреждения. 

5) принимать участие в организации и проведение коллективных творческих 
дел. 

6) соблюдать этические нормы общения. 
 

Обучающиеся имеют академические права: 



 бесплатное получение образования в рамках осваиваемой 
образовательной программы 

 бесплатное предоставление в пользование на время получения 
образования учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 
материалов, средств обучения и воспитания; 

 бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) – расписание 
занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 
питания; 

 психолого-педагогическую помощь (педагог-психолог, 
социальный педагог) 

В филиале КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
проводятся мероприятия в рамках учебно-воспитательной работы в 
соответствии с Планом воспитательной работы (педагог-организатор). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Организационной основой ВСОКО является план-график в котором 

определяются объекты оценочной деятельности, методы измерения, параметры 
качества, периодичность измерений и предоставления отчетности, 
ответственные.  

Система оценки качества образования осуществляется на основе 
разработанной системы показателей и критериев, характеризующих основные 
аспекты качества образования (качество результата, качество условий и 
качество процесса). 

Проведение мониторинга состояния и динамики развития объектов 
ВСОКО проводится в соответствии с установленной в плане-графике 
периодичностью. Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах, 
диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих 
анализ проблем и конкретные, реально выполнимые рекомендации.  

Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях 
Педагогического совета, Методического совета, совещаниях при заместителе 
директора (филиал).  

Итоговый отчет по ВСОКО готовится 1 раз в год: в срок до 30 июня, 
рассматривается на заседании педагогического совета филиала техникума и 
утверждается заместителем директора (филиал). 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации основным 
потребителям результатов системы оценки качества через:  

-размещение результатов самообследования, иных аналитических 
материалов на сайте техникума;  

-обсуждение результатов внутренней системы оценки качества 
образования на Педагогическом совете.  
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