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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 
Программа «Основы парикмахерского искусства» дает основы знаний о 

парикмахерском искусстве. Подробно разбираются теоретические вопросы  
профессии, на практике отрабатываются основные  виды  парикмахерских 
услуг. 

Цель – ознакомление обучающихся с различными видами работ 
парикмахера.  

Задачи: 
– формирование актуального «информационного поля»  о профессии   

Парикмахер, приобретение  обучающимся знаний  и умений; 
– ознакомление обучающихся с различными видами работ парикмахера, 

а также  потребностями  страны   в целом  и конкретного региона в 
кадрах, путями получения профессии, особенностями  трудоустройства  
и т.д.; 

– активизация процесса самопознания, осознание обучающимися своих 
профессиональных намерений, интересов, склонностей, способностей. 

В ходе освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения: 
уметь: 

– выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов,  
– выполнять стрижки, укладки, окраску волос, прически с 

моделирующими элементами,  
– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

В результате освоение программы   обучающиеся должны  
– понимать сущность и социальную значимость программы, основы 

выполнения технологии парикмахерских услуг, 
– осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения учебных задач, 
– использовать информационно-коммуникационные технологии учебной 

деятельности, 
– работать в команде, эффективно общаться с возможными будущими 

клиентами. 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы 

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления 
требований к уровню образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.  



Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов образовательный процесс организован с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
Срок обучения

Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все виды
аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы слушателя.
Общий срок обучения – 1 месяц или по согласованию с заказчиком.
В соответствии с потребностями слушателей учебный план может
меняться.
Форма обучения

Форма обучения – очная, без применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий - пятидневная рабочая неделя.
Форма итоговой аттестации: комплексный зачёт.
Выдаваемый документ – сертификат.
Содержание образования определяется данной образовательной
программой и регламентируется календарным учебным графиком;
учебным планом; учебно-тематическом планом; а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса.

Дисциплины,
модули Содержание

Основы
предпринимательс
тва

Сущность предпринимательской деятельности, субъекты и объекты
предпринимательской деятельности; организационно - правовые
формы предприятий; объединение и реорганизация предприятий,
порядок  создания и прекращение деятельности предприятия.
Ценообразование на продукцию, система налогообложения,
организация труда и заработной платы; бизнес-планирование;
психология и этика коммерческой деятельности.

Материаловедение Тема 1. Краткие сведения о химической природе косметического
сырья. (Классификация органических и неорганических соединений,
применяемых в парфюмерно-косметической промышленности и
практической работе парикмахеров)
Тема 2. Сырьё для  приготовления парфюмерно – косметических
препаратов. (Жиры и масла: животные (кашалотовый, рыбий и др.),
растительные масла, душистые вещества и др.)
Тема 3. Моющие средства (Классификация моющих средств. Мыла
жидкие, твердые, туалетные, нейтральные специального назначения
(дезинфицирующие, лечебные), хозяйственные. Их состав,
получение, предъявляемые к ним требования. Шампуни жидкие,
сухие, кремообразные, концентрированные, оттеночные.)
Тема 4. Средства лечебно-профилактического ухода за волосами и
кожей головы. (Препараты для химической завивки волос. Влияние
препаратов для химической завивки волос на кожу. Меры
безопасности при работе с ними. Красители для волос.)



Основы санитарии 
и гигиены 

Тема 1. Санитарные правила и нормы  (Основные задачи предмета. 
Понятие о санитарии и гигиене. Требования к помещениям 
парикмахерских. Требования к помещениям парикмахерских. 
Освещение в парикмахерских Санитарные требования к 
парикмахерским Использование белья в парикмахерских. Рабочие 
инструменты в парикмахерских) 
Тема 2. Основы гигиены кожи и волос (Основные правила гигиены в 
парикмахерских. Первая медицинская помощь: отравления, ожоги, 
травмы и кровотечения) 

Технология 
парикмахерских 
услуг 

Тема 1. Оснащение и организация  рабочих мест. Правила 
обслуживания потребителей. (Виды предприятий, оказывающих  
парикмахерские услуги: стрижку и укладку волос. Виды помещений 
и их назначение. Оборудование и содержание рабочего места 
парикмахера. Правила обслуживания потребителей) 
Тема 2. Парикмахерские инструменты и принадлежности для 
стрижки и укладки волос. (Инструменты и принадлежности для 
стрижки и расчесывания волос.  Приемы держания инструмента) 
Тема 3. Технология выполнения мытья и массажа головы 
(Технологическое оборудование и приспособления для мытья 
головы. Подготовительные и заключительные работы при мытье 
головы. Гигиеническое и лечебно-профилактическое мытье головы:  
особенности, показания, нанесение на волосы, время воздействия, 
смывание препарата.    Способы мытья головы. Массаж головы. 
Сушка волос феном) 
Тема 4. Основные классические приемы стрижки волос (Основные 
зоны головы, виды проборов и их классификация. Технология 
деления проборами волосяного покрова головы. Операции стрижки 
волос) 
Тема 5. Классификация стрижек (Классические формы стрижек 
волос (мужские). Классические формы стрижек волос (женские).) 
Тема 6. Укладка волос (Разновидности укладки волос. 
Классификация стайлинговых средств для укладки  и фиксации 
волос. Правила стайлинга. Средства для укладки и фиксации волос) 

Специальный 
рисунок 

Рисование волос (Изображение головы человека. Выполнение 
простых стрижек. Прорисовка элементов прически. Рисование 
современных стрижек и причесок (Выполнение простых стрижек) 

  



Календарный учебный график  
 

 

Неделя 
обучения  Курсы, предметы Количество часов  

Основы предпринимательства 4 
1 неделя Материаловедение 6 
1 неделя Основы санитарии и гигиены 2 

1-2 неделя Технология парикмахерских услуг 16 
2 неделя Специальный рисунок 2 

2-4 неделя Производственное обучение 40 
4 неделя Итоговая аттестация 2 

 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
№ 
п/п 

Наименование тем Содержание Общий 
объём 
часов 

в том числе Самост. 
работа, 

час. 

Аттестация, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практические, 
час. 

1.  Организационно - правовые 
формы предприятий 

Сущность 
предпринимательской 
деятельности, субъекты и 
объекты 
предпринимательской 
деятельности; 
организационно - правовые 
формы предприятий; 
объединение и 
реорганизация предприятий, 
порядок  создания и 
прекращение деятельности 
предприятия. 

1 1    

2.  Бизнес - планирование  
предприятия 

Ценообразование на 
продукцию, система 
налогообложения, 
организация труда и 
заработной платы; бизнес-
планирование; психология и 
этика коммерческой 
деятельности. 

2 2    

3.  Зачет  1    1 

 ИТОГО  4 3   1 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИН 
СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА И ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

«ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание Общий 
объём 
часов 

в том числе Самост. 
работа, 

час. 

Аттестация, 
час. Лекции, 

час. 
Практические, 

час. 
 Материаловедение 6 6    
 Тема 1. Краткие сведения о 

химической природе косметического 
сырья. 

Классификация органических и 
неорганических соединений, 
применяемых в парфюмерно-
косметической промышленности 
и практической работе 
парикмахеров. 

1 1    

 Тема 2. Сырьё для  приготовления 
парфюмерно – косметических 
препаратов. 

Жиры и масла: животные 
(кашалотовый, рыбий и др.), 
растительные масла, душистые 
вещества и др. 

1 1    

 Тема 3. Моющие средства Классификация моющих 
средств. Мыла жидкие, твердые, 
туалетные, нейтральные 
специального назначения 
(дезинфицирующие, лечебные), 
хозяйственные. Их состав, 
получение, предъявляемые к 
ним требования. Шампуни 
жидкие, сухие, кремообразные, 
концентрированные, 
оттеночные. 

2 2    

 Тема 4. Средства лечебно-
профилактического ухода за 
волосами и кожей головы. 

Препараты для химической 
завивки волос. Влияние 
препаратов для химической 
завивки волос на кожу. Меры 
безопасности при работе с ними. 
Красители для волос. 

2 2    

 Основы санитарии и гигиены 2 2    
 Тема 1. Санитарные правила и Основные задачи предмета. 1 1    



нормы  
 
 

Понятие о санитарии и 
гигиене. Требования к 
помещениям парикмахерских. 
Требования к помещениям 
парикмахерских. Освещение в 
парикмахерских Санитарные 
требования к парикмахерским 
Использование белья в 
парикмахерских. Рабочие 
инструменты в 
парикмахерских. 

 Тема 2. Основы гигиены кожи и 
волос 
 

Основные правила гигиены в 
парикмахерских. Первая 
медицинская помощь: 
отравления, ожоги, травмы и 
кровотечения. 

1 1    

 Технология парикмахерских услуг 16 15   1 
1.  Тема 1. Оснащение и организация  

рабочих мест. Правила 
обслуживания потребителей. 

Виды предприятий, 
оказывающих  парикмахерские 
услуги: стрижку и укладку 
волос. Виды помещений и их 
назначение.  
Оборудование и содержание 
рабочего места парикмахера. 
Правила обслуживания 
потребителей. 

1 1    

2.  Тема 2. Парикмахерские 
инструменты и принадлежности для 
стрижки и укладки волос. 

Инструменты и 
принадлежности для стрижки и 
расчесывания волос.   

2 2    

Приемы держания инструмента 2 2    
3.  Тема 3. Технология выполнения 

мытья и массажа головы 
Технологическое оборудование 
и приспособления для мытья 
головы. 
Подготовительные и 
заключительные работы при 
мытье головы. 

2 2    



Гигиеническое и лечебно-
профилактическое мытье 
головы:  
особенности, показания, 
нанесение на волосы, время 
воздействия,  
смывание препарата.    
Способы мытья головы. 
Массаж головы. 
Сушка волос феном. 

4.  Тема 4. Основные классические 
приемы стрижки волос 

Основные зоны головы, виды 
проборов и их классификация.        
Технология деления проборами 
волосяного покрова головы. 
Операции стрижки волос. 

2 2    

5.  Тема 5. Классификация стрижек Классические формы стрижек 
волос (мужские). 

2 2    

Классические формы стрижек 
волос (женские). 

2 2    

6.  Тема 6. Укладка волос Разновидности укладки волос. 
Классификация стайлинговых 
средств для укладки  и 
фиксации волос. Правила 
стайлинга. Средства для 
укладки и фиксации волос 

2 2    

7.  Зачет  1    1 
8.  Специальный рисунок 2  2   
9.  Рисование волос 

 
Изображение головы человека. 
Выполнение простых стрижек. 
Прорисовка элементов 
прически 

1  1   

10.  Рисование современных стрижек и 
причесок 

Выполнение простых стрижек 1  1   

11.  Практическое обучение 40  38  2 
12.  Выполнение мытья головы 

(2 способа) 
 1  1   



13.  Выполнение классического деления 
волосяного покрова на зоны 

 1  1   

14.  Выполнение операции «снятие волос 
на пальцах» 

 1  1   

15.  Выполнение операции «снятие волос 
на пальцах» 

 1  1   

16.  Выполнение операции «сведение 
волос на нет» 

 1  1   

17.  Выполнение операции «тушевка»  1  1   
18.  Выполнение операции «филировка»  1  1   
19.  Выполнение операции «окантовка»  1  1   
20.  Выполнение метода «наложение 

пряди на прядь» 
 1  1   

21.  Выполнение метода «прядь за 
прядь» 

 1  1   

22.  Выполнение стрижки «бокс»  1  1   
23.  Выполнение стрижки «полубокс»  1  1   
24.  Выполнение стрижки «канадка»  1  1   
25.  Выполнение стрижки «теннис»  1  1   
26.  Выполнение женской короткой 

стрижки 
 1  1   

27.  Выполнение стрижки «Русская»  1  1   
28.  Выполнение стрижки «Каре»  1  1   
29.  Выполнение стрижки «Каскад»  1  1   
30.  Выполнение женской 

градуированной стрижки 
 1  1   

31.  Выполнение начесывания, 
тупирования волос 

 1  1   

32.  Выполнение выпрямления волос  1  1   
33.  Выполнение укладки феном 

методом «Брашинг» 
 1  1   

34.  Выполнение укладки феном 
методом «Бомбаж» 

 1  1   

35.  Выполнение горячей укладки 
круглыми щипцами 

 1  1   

36.  Выполнение горячей укладки 
конусными щипцами 

 1  1   



37.  Выполнение горячей укладки 
щипцами «гофре» 

 1  1   

38.  Выполнение горячей укладки 
щипцами «волна» 

 1  1   

39.  Выполнение укладки на бигуди  1  1   
40.  Выполнение окрашивания волос   1  1   
41.  Выполнение мелирования волос 

через шапочку 
 1  1   

42.  Выполнение мелирования волос на 
фольгу 

 1  1   

43.  Выполнение плетения кос из 2х, 3х 
прядей 

 1  1   

44.  Выполнение плетения кос из 4х, 5 
прядей 

 1  1   

45.  Выполнение поверхностного 
плетения 

 1  1   

46.  Выполнение прически с элементом 
«жгут» 

 1  1   

47.  Выполнение прически в 
фольклорном стиле 

 1  1   

48.  Выполнение детской прически  1  1   
49.  Выполнение прически с элементами 

укладки 
 1  1   

50.  Зачет  2    2 
51.  Комплексный зачет  2    2 
 ИТОГО  68 23 40  5 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-техническое обеспечение 

модуля «Основы предпринимательства» 
 

Реализация модуля предполагает наличие учебного кабинета социально-
экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 
– мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплекс учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
– электронные видеоматериалы; 
– ноутбук; 
– проектор. 

 
Материально-техническое обеспечение 

дисциплин специального курса и практического обучения   
программы «Основы парикмахерского искусства» 

(Технология парикмахерских услуг) 

 Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, 
лаборатории и мастерской с необходимым комплектом оборудования. 

Оборудование учебного кабинета: 
– комплект парикмахерского оборудования; 
– комплект профессиональных  косметических средств по уходу за 

волосами; 
– комплект учебно-методической документации; 
– комплект наглядных пособий по парикмахерскому искусству; 
– манекен-головы; 
– комплект видеоматериалов по предмету. 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
– технологическое оборудование для выполнения парикмахерских услуг; 
– профессиональные косметические средства по уходу за волосами; 
– комплект учебно-методической документации по предмету. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
– рабочие места по количеству обучающихся; 
– набор парикмахерских  инструментов и приспособлений; 
– технологическое и парикмахерское оборудование. 



Информационное обеспечение  
модуля «Основы предпринимательства» 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. Конституция Российской Федерации  
2. Гражданский кодекс Российской федерации (части 1, 2)» от 

30.11.1994г. №51-ФЗ (ред. от 02.07.2005 г) [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: www/consultant.ru  

3. Налоговый кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: www/consultant.ru  

4. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: www/consultant.ru  

5. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 26.02.1998г. 
№ 14-ФЗ (ред. от 29.12.2004г.).  

6. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. от 
29.12.2004г.) 

7. ФЗ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996г. № 41-ФЗ (ред. 
от 21.03.2002г.). 

8. ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
от 14.12.2002г. № 161-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.). 

9. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 
24.07.2007 № 209 - ФЗ 
 

Основная литература: 

1. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность [Текст]: Учебник / Г. С. 
Вечканов. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с. 

2. История предпринимательства России: курс лекций. С.И. Сметанин. – М.: 
КНОРУС, 2012. – 192 с. 

3. Круглова, Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства [Текст]): 
учебник / Н.Ю. Круглова. – М.: КНОРУС, 2012. – 544 с. 

4. Набатников,  В.М. Организация предпринимательской деятельности 
[Текст]: Учебное пособие/В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2012 
– 256 с. 

5. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы 
[Текст]: Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 
2013.- 352 с. 

6. Предпринимательство [Текст]: учеб. / под редакцией В.Я. Горфинкеля, 
Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 – 581 с. 



7. Предпринимательство [Текст]: учеб. / под редакцией М.Г. Лапусты. – М.: 
ИНФРА-М, 2012. – 667 с. 

8. Самарина, В.П. Основы предпринимательства [Текст]: учеб.пособие / 
В.П. Самарина. – М.: КНОРУС,2012. – 224 с. 

9. Экономический словарь [Текст]/Отв. ред. А.И. Архипов. – М.; ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2012. – 486 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Крутякова, Ю.А., Юсупова, С.Р. Бизнес-планирование [Текст]: Учебно 
- практ. пособие. - М.: ТК Велби, 2006.  

2. Крутик А.Б. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: 
учеб. пособие / А.Б. Крутик, М.В. Решетова. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2009.  

3. Предпринимательское право [Текст]: Учебник / Под ред. Е.П. Губина, 
П.Г. Лахно. - М.: Юристъ, 2009. 

4. Сметанин, С.И. История предпринимательства в России [Текст]: курс 
лекций / С.И. Сметанин. - М.: КНОРУС, 2006. 

5. Яковлев, Г.А. Организация предпринимательской деятельности 
[Текст]: Учеб. пособие. - М.: РДЛ, 2009. 

6. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009 [Текст]: Стат. 
сб./  Росстат. -  M., 2009. – 151 с. 

 

Информационное обеспечение  
дисциплин специального курса и практического обучения   

программы «Основы парикмахерского искусства» 
(Технология парикмахерских услуг) 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских услуг – 
М.:-Академия – 2011 

2. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причёсок и 
декоративная косметика – М.-Академия,-2010 . 

3. Панчинко О.А. Парикмахерское дело- Ростов-на-Дону:-Феникс-2008. 
4. Кулешков О.Н. Технология и оборудования парикмахерских работ.-

М.:-Академия,- 2011г. 
Дополнительные источники: 

1. Ветрова А. Парикмахер-стилист –Ростов-на –Дону,-2011. 



2. Моне А.. Каталог вечерних причесок  и визажа. - Ростов–на–Дону, 
2009. 

3. Панченко О.А .. Элегантные причёски,-М..,С-Пб..:Диля, 2010. 
4. Сыромятина И. Модные причёски- М.:-Цитадель, 2010. 

 
(Специальный рисунок) 

Основные источники: 
1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика Академия- М., 

Издательский центр «Академия» 2009. 
Дополнительные источники: 

2. Щеголихина А.К., Тимофеева И.Е. Рисунок. Учебник для средних 
специальных учебных заведений. М., «Легкая индустрия», 1976. 

3. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись М. Академия 1998. 
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к зачету  
по модулю «Основы предпринимательства» 

1. Этапы развития предпринимательства 
2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 
3. Цели и логика, основные принципы и условия предпринимательской 

деятельности. 
4. Регистрация предприятий 
5. Реорганизация, банкротство и ликвидация предприятий 
6. Устав предприятия, имущество и уставный капитал. 
7. Классификация предпринимательства. 
8. Организационно-правовые формы предпринимательства: общая 

характеристика. 
9. Основные законодательные акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации. 
10. Организационно-правовые формы предпринимательства: товарищества, 

общества, кооперативы и унитарные предприятия. 
11. Правовые основы лицензирования. 
12. Правовое регулирование прекращения предпринимательской 

деятельности. 
13. Правовое регулирование договорных отношений предпринимателя. 
14. Виды хозяйственных договоров, их состав и характеристика основных 

условий. 
15. Механизм государственного регулирования цен на производимую 

продукцию. 
16. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 
17. Государственное регулирование качества продукции. 
18. Структура кредитной системы. Сущность, виды и формы кредита. 
19. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой системой, 

организациями-кредиторами, страховыми организациями, участниками 
рынка ценных бумаг. 

20. Сущность и виды коммерческих операций, коммерческо-
посреднической деятельности. 

21. Формы коммерческих договоров (контрактов) и их содержание. 
22. Организация и показатели результативности коммерческой 

деятельности. 
23. Психология и этика коммерческой деятельности. 
24. Правовое регулирование формирования себестоимости выпускаемой 

продукции.  



Перечень вопросов к зачету  
по дисциплинам специального курса и практического обучения   

программы «Основы парикмахерского искусства» 
(Технология парикмахерских услуг, производственное обучение)  

и комплексному зачету 
 
 

1. Виды предприятий, оказывающих парикмахерские услуги – стрижку и 
укладку волос. 

2. Виды помещений парикмахерской, их назначение. 
3. Оборудование и содержание рабочего места парикмахера 
4. Правила обслуживания потребителей. 
5. Инструменты для расчесывания волос, приемы их держания. 
6. Инструменты для стрижки волос, приемы их держания. 
7. Цели и способы мытья головы. Подготовительные и заключительные 

работы при мытье. 
8. Технология выполнения массажа головы. 
9. Виды проборов, их классификация, основные зоны головы. 
10. Технология классического деления волосяного покрова головы на 

зоны. 
11. Операция стрижки: снятие волос на пальцах. 
12. Операции стрижки: сведение волос на нет. 
13. Операции стрижки: тушёвка 
14. Операции стрижки: филировка филировочными ножницами 
15. Операции стрижки: окантовка 
16. Методы стрижки. 
17. Технология выполнения стрижки «Бокс». 
18. Технология выполнения стрижки «Полубокс». 
19. Технология выполнения стрижки «Теннис». 
20. Характеристика элементов укладки волос. 
21. Инструменты для укладки волос, приемы их держания. 
22. Приспособления и аппаратура в парикмахерской. 
23. Дезинфекция инструментов и приспособлений. 
24. Технология выполнения выпрямления волос. 
25. Виды парикмахерского белья. Парикмахерское белье при стрижке и 

укладке волос. 
26. Основные правила укладки волос феном. 
27. Методы укладки волос феном. 
28. Технология выполнения укладки волос феном методом «Бомбаж». 
29. Технология выполнения укладки волос феном методом «Брашинг» 
30. Технология выполнения стрижки волос «Прямое каре». 
31. Технология выполнения стрижки «Каскад» 
32. Технология выполнения начесывания и тупирования волос. 
33. Подготовительные и заключительные работы при стрижке. 

  



 

Методические материалы 
 

 Методические разработки занятий 

 
Тема: Выполнение тренировочных упражнений по приемам держания 
инструментов 
Цель: Освоение приемов держания инструментов 
Приобретаемые умения и знания:  
- виды парикмахерских услуг; 
- формы и методы обслуживания потребителя; 
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 
массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 
Учебно-методическое оснащение рабочего места: рабочее место 
парикмахера, парикмахерское белье, парикмахерские инструменты и 
приспособления. 
Контрольные вопросы 
   - Указать, при каких услугах какие приемы держания инструментов 
применяются 
Литература 
1. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. – 
М.: Академия, 2017. 
Ход занятия 
1. Повторить приемы держания инструментов. 
2. Практически выполнить приемы держания всех групп инструментов. 
3. Сделать вывод по работе, указав необходимость соблюдения приемов 
держания инструментов. 

 
 

Тема: Выполнение тренировочных упражнений при работе с 
электрооборудованием  
Цель: Наглядно ознакомиться с парикмахерским электрооборудованием и 
принципом его работы. 
Приобретаемые умения и знания:  
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 
массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 
 - определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 
услуг по уходу за волосами; 
Учебно-методическое оснащение рабочего места: сушуар, климазон, 
микроцид, сушильный шкаф, машина для очистки белья. 

Порядок выполнения работы 
1. Посетите учебную парикмахерскую, ознакомьтесь с 

электрооборудованием и изучите инструкцию по эксплуатации.  



2. Отработайте практические умения по пользованию 
электрооборудованием. 

3. Письменно опишите принцип работы электрооборудования. 
4. Сделайте вывод по работе, в котором укажите, достаточно ли Вы 

получили знаний для дальнейшего самостоятельного пользования 
электрооборудованием? 
 
Тема: Выполнение гигиенического мытья головы. 
Цель: Освоить и выполнить мытье головы с наклоном назад. 
Приобретаемые умения и знания:  
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 
массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 
 - определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 
услуг по уходу за волосами; 
Учебно-методическое оснащение рабочего места: сушуар, климазон, 
микроцид, сушильный шкаф, машина для очистки белья. 
Ход занятия 

1. Изучите технологический процесс гигиенического мытья головы. 
2. Выполнить практически мытье головы.   
3.  Занесите  основные данные в  таблицу. 

1.  Письменно ответьте на контрольные вопросы: 
- Для чего необходимо расчесывание волос перед мытьем головы? 
- Будет ли обильное пенообразование при первичном нанесении 

шампуня на волосы? 
- Какую роль играет бальзам при мытье головы? 
2.  Сделайте вывод по работе, указав важность гигиенического 

мытья головы. 
 

Тема: Выполнение ухода за волосами. Массаж головы. 
Цель: Освоение первоначальных навыков по выполнению массажа головы с 
соблюдением последовательности движения рук. 
Учебно-методическое оснащение рабочего места парикмахерская мойка, 
климазон, вапоризатор, средства по уходу за волосами. 
Ход занятия 

Инструменты  и 
принадлежности 

 

Используемые препараты  
Подготовительные работы  
Технология выполнения мытья  
Нормы расхода препаратов  
Заключительные работы  
Требования безопасности труда  



1. Теоретически изучите материал учебника И.Ю. Одинокова 
Технология парикмахерских услуг стр. 36-39. О.Н. Кулешкова, Технология и 
оборудование парикмахерских работ стр.46. 

2. Отработайте технику массажа на манекен-головке. 
3. Письменно ответьте на контрольные вопросы: 
- Какое влияние оказывает массаж на состояние волос? 
- Каковы показания к массажу? 
-  С какой целью выполняется массаж?  
4. Сделайте вывод по работе, отметив, какую роль играет массаж в 

парикмахерской практике. 
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