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Дополнительная профессиональная программа по повышению квалификации  

«Основы мужской стрижки» разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499),  

— Профессионального стандарта Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1134н, 

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

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. 

 

Разработчик:  

– Дубан Зинаида Владимировна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2018) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2018 № 441 

(с изменениями от  25 сентября 2018 г. приказ № 538). 

 

   



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы  

Целью реализации программы «Основы мужской стрижки»  является 

формирование (совершенствование) профессиональной компетенции – 

предоставление услуг по уходу за волосами в целях удовлетворения 

потребностей клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и 

направлений моды в парикмахерском искусстве – с учетом профессионального 

стандарта Специалист по предоставлению парикмахерских услуг, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 № 1134н. 

Формулировка профессиональных компетенций осуществляется с учётом раздела «Основная 

цель вида профессиональной деятельности» утвержденного профессионального стандарта. 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг трудовых функций: 

выполнение классических мужских стрижек.  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения классической стрижки волос 

Подбор профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения стрижек волос 

Выполнение классических моделей мужской стрижки  

Требования к 

образованию и обучению 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос 

Техники выполнения классических стрижек  

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги. 

Требования к опыту 

практической работы 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 



материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки 

Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос  

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

 

оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волосяного покрова клиента 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения парикмахерской услуги 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, 

бакенбард 

Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

Требования к 

образованию и обучению 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, 

бороды, бакенбард 

Анатомические особенности лица 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства профессиональных препаратов для бритья 

Формы усов, бороды, бакенбард 

Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард 

Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард 

Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, 

бороды, бакенбард 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

Требования к опыту 

практической работы 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 



Проводить диагностику состояния кожи лица или головы, 

выявлять потребности клиента 

Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, 

бороды, бакенбард 

Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками окантовки и 

стрижки усов, бороды, бакенбард 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения программы  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 40 часов, включая все 

виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная.  

Форма итоговой аттестации 

Зачёт. 

Выдаваемый документ – удостоверение установленного образца. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает требования профессионального стандарта Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1134н.  

Содержание Программы: 

– Оснащение и организация рабочих мест. Правила обслуживания 

потребителей; 

– Парикмахерские инструменты и принадлежности для стрижки волос; 

– Подготовка клиента к стрижке; 

– Формы мужских классических стрижек; 

– Виды укладки волос и стайлинговые средства; 

– Стрижки бороды и усов.  



 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

«Основы мужской стрижки»  

 
 

№  

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

1.  Оснащение и организация рабочих мест. 

Правила обслуживания потребителей 

3 
 

2.  Парикмахерские инструменты и 

принадлежности для стрижки волос 

3 
 

3.  Подготовка клиента к стрижке 6  

4.  Формы мужских классических стрижек 22  

5.  Виды укладки волос и стайлинговые 

средства 

3 
 

6.  Стрижки бороды и усов 2  

7.  Итоговая аттестация 1 Зачет 

 Итого: 40  
 

 

  



Календарный учебный график группы обучающихся  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации «Основы мужской стрижки»  

  

Сроки обучения – 40 часов (16-20 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

обучения 
Содержание 

Количес

тво 

часов  

1 неделя Оснащение и организация рабочих мест. Правила 

обслуживания потребителей 

3 

1 неделя Парикмахерские инструменты и принадлежности 

для стрижки волос 

3 

1 неделя Подготовка клиента к стрижке 6 

1-2 неделя Формы мужских классических стрижек 22 

3 неделя Виды укладки волос и стайлинговые средства 3 

3 неделя Стрижки бороды и усов 2 

3 неделя Итоговая аттестация 1 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ МУЖСКОЙ СТРИЖКИ» 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, час. 

Аттестация, час. 

Лекции, час. Практические, час. 

1. Оснащение и организация 

рабочих мест. Правила 

обслуживания 

потребителей 

Введение. 1 1    

Организация парикмахерских. 

Оснащение и организация 

рабочих мест. Виды 

парикмахерских. Санитарно-

эпидемиологические 

требования по выполнению 

мужских стрижек, бороды и 

усов 

1 1    

Правила обслуживания 

потребителей 

1 1    

2. Парикмахерские 

инструменты и 

принадлежности для 

стрижки волос 

Инструменты для 

расчесывания волос.  Приемы 

их держания 

1 1    

Инструменты для стрижки 

волос. Приемы их держания 

1 1    

Инструменты для бритья. 

Приемы их держания 

1 1    

3. Подготовка клиента к 

стрижке 

Характеристика волос. 

Направление роста волос.  

Химические и физические 

свойства волос 

1 1    

Моющие и лечебно-

профилактические средства 

для ухода за волосами. 

Классификация шампуней, 

1 1    



бальзамов, масок для волос 

Особенности шампуней 

фирмы Estel 

1 1    

Технология выполнения 

мытья головы.  

1  1   

Технология выполнения 

массажа головы 

1  1   

Основные зоны головы. Виды 

проборов. Технология деления 

проборами волосяного 

покрова головы 

1 1    

4. Формы мужских 

классических стрижек 

Основные классические 

приемы мужской стрижки. 

Сведение волос на «нет». 

Снятие волос на пальцах, 

тушевка 

1 1    

Окантовка волос машинкой, 

ножницами 

2 1 1   

Филировка волос 1 1    

Виды среза волос 1 1    

Техники выполнения стрижек, 

виды, способы стрижки волос 

2 2    

Формы и силуэты мужских 

стрижек 

1 1    

Выполнение стрижек 

«канадка», «полька» 

2 1 1   

Выполнение стрижек 

«теннис», «шапочка» 

2 1 1   

Выполнение стрижки 

«ирокез» 

2 1 1   

Выполнение стрижки 

«площадка» 

2 1 1   

Классическая модельная 

мужская стрижка 

2 1 1   



Стили деловой, элегантной 

стрижки. Коммерческие 

стрижки 

2 1 1   

Стильная и креативная 

мужская стрижка 

2 1 1   

5. Виды укладки волос и 

стайлинговые средства 

Виды укладки волос. 

Воздушная укладка волос. 

Комбинированная укладка 

волос 

1 1    

Стайлинговые средства для 

укладки волос 

1 1    

Стайлинговые средства для 

фиксации волос 

1 1    

6. Стрижки бороды и усов Художественное оформление 

бороды и усов машинкой и 

бритвой 

2 1 1   

7. Зачет  1    1 

8. ИТОГО  40 28 11  1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

модулей специального курса и практического обучения программы 

«Основы мужской стрижки» 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета,  

мастерской с необходимым комплектом оборудования. 

Оборудование учебного кабинета: 

– комплект парикмахерского оборудования; 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект наглядных пособий по парикмахерскому искусству; 

– манекен-головы; 

– комплект видеоматериалов по предмету. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– набор парикмахерских  инструментов и приспособлений; 

– технологическое и парикмахерское оборудование. 

 

     
Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники 

1. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология  парикмахерских работ 

М. Академия, 2012 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. –  

М., Академия, 2012 

3. Модельные мужские стрижки: классические и креативные. – М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2006. – 192 с. 

 
Дополнительные источники: 

Учебные пособия. 

1. Панина Н.И. Парикмахер-универсал – М.: Академия, 2008. 

2. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела-М.Академия,2008. 

3. Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь. - М.: 

Академия, 2007. 

4. Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство. – Харьков  «Фолио»,2004.  



5. Дрибноход Ю.Ю. Косметика. Косметология. Словарь – справочник. – 

СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2002. 

6. Кэмирон П. Прически для длинных волос. Книга 1. – М.: ИД «Ниола 21 

век», 2003. 

7. Кэмирон П. Прически для длинных волос. Книга 2. – М.: ИД «Ниола 21 

век», 2003. 

8. Гэннон М. Томпсон Р. Новый взгляд на искусство стрижки, окраски, 

укладки волос. – М.: Издательская группа «Контент», 2003. 

 

Журналы: 

       1. ДОЛОРЕС. 

       2. YOU Professional 

       3. HAIRS 

       4. ESTETICA 

       5. Интернетресурсы: www.academy.ask@ru.henkei.com; www.unicosm.ru.; 

www.akd.ru.  

 

http://www.academy.ask@ru.henkei.com/
http://www.unicosm.ru/
http://www.akd.ru/

