Программа профессионального обучения по профессиональной подготовке /
переподготовке «Парикмахер» (далее – Программа) разработана на основе
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об
образовании в Российской Федерации»,
— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513,
— Постановления Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) «Об
утверждении
тарифно-квалификационных
характеристик
по
общеотраслевым профессиям рабочих»,
— Постановления Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3 «О внесении изменений и
дополнений
в
тарифно-квалификационные
характеристики
по
общеотраслевым профессиям рабочих»,
— Профессионального
стандарта
Специалист
по
предоставлению
парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1134н,
— Положения о структуре основной программы профессионального
обучения БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»,
рекомендованного к использованию Советом колледжа и утвержденного
приказом колледжа от 30.08.2017 № 378
Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО
«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419)
выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015
года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно.
Разработчики БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»:
Скорюкова Т.М., методист

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1
от 30.08.2017) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2017
№ 380.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы
Целью реализации программы является формирование у обучающихся
профессиональных знаний, умений и практического опыта по профессии
16437 Парикмахер в соответствии с Постановлением Минтруда РФ
от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении тарифноквалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих», с присвоением 3 разряда.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся должен освоить
выполнение работ для Парикмахера 3 разряда и получить соответствующие
знания, предусмотренные Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31
(ред. от 24.11.2008) «Об утверждении тарифно-квалификационных
характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».
Характеристика работ:
Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка
волос в соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка
волос на бигуди, щипцами, химическим и электрическим способом
(перманент). Массаж и мытье головы, нанесение химических препаратов и
растворов. Окраска волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание.
Стрижка и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж
лица. Выполнение работ с накладками и париками. Дезинфицирование,
чистка и проверка инструмента.
Обучающийся должен знать: строение и свойства кожи и волос;
правила, способы и приемы выполнения работ; рецептуру красящих и
химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; устройство и правила
эксплуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, препаратов, их
назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила
обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи; основы
моделирования причесок, макияжа в объеме школы модельеров; технологию
изготовления пастижерных изделий; направление моды в Российской
Федерации и за рубежом.
Категория слушателей и их минимальный уровень образования
К освоению основных программ профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие
основного общего или среднего общего образования, включая лиц с

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости).

К
освоению
программы
профессиональной
переподготовки
допускаются лица различного возраста, имеющие среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Срок обучения, количество часов
Трудоемкость обучения по данной программе – 640 часов, включая все
виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также
практику. Общий срок обучения – 4 месяца.
Форма обучения – очная.
Режим занятий – пятидневная рабочая неделя.
Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен.
Присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) –
3 разряд.
Выдаваемый документ – свидетельство установленного образца.

Утвержден
приказом директора
БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и
дизайна»
приказ от 30.08.2017 № 380
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основной программы профессионального обучения
по профессиональной подготовке / переподготовке
«Парикмахер»
Уровень квалификации: парикмахер, 3 разряд
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Дисциплины (модули)

Теоретическое обучение по профессии
Экономический курс
Основы предпринимательства
Технический (общетехнический и
отраслевой) курс
Специальный рисунок
Деловая культура
Специальный курс
Санитария и гигиена
Материаловедение
Основы физиологии кожи и волос
Стрижки и укладки волос
Химическая завивка волос
Окрашивание волос
Искусство прически
Практическое обучение
Учебная практика
Производственная практика
Консультации
Квалификационный экзамен
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Календарный учебный график группы обучающихся
профессионального обучения по профессиональной подготовке /
переподготовке «Парикмахер»
Сроки обучения – 4 месяца (40 часов в неделю)
Месяц
обучения
1 месяц

2-3 месяц
4 месяц

Курсы, предметы
Теоретическое обучение по профессии
Экономический курс
Основы предпринимательства
Технический (общетехнический и
отраслевой) курс
Специальный рисунок
Деловая культура
Специальный курс
Санитария и гигиена
Материаловедение
Основы физиологии кожи и волос
Стрижки и укладки волос
Химическая завивка волос
Окрашивание волос
Искусство прически
Практическое обучение
Учебная практика
Производственная практика
Квалификационный экзамен

Количество часов

4

6
6
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8

