
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для начальной профессиональной подготовки учащихся 
ГОБОУ ЦППРК 

по профессии “Парикмахер”

1 год 
102 часа

Великий Новгород
2015



Учебный план 
для начальной профессиональной подготовки учащихся

ГОБОУ ЦППРК 
по профессии “Парикмахер”

1 год обучения
102 часа

№
п/п Предмет Количество часов

1. Введение в профессию 5

2. Основы физиологии кожи и волос 10

3. Материаловедение 15

4. Технология парикмахерских услуг 20

Всего: теоретическое обучение 50

Производственное обучение 52

ИТОГО: 102
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ПРОГРАММА

по предмету “Введение в профессию ” 
для начальной профессиональной подготовки учащихся 

ГОБОУ ЦППРК 
по профессии “Парикмахер”

1 год 
102 часов

Великий Новгород
2015



Тематический план

по предмету “ Введение в профессию ” 
для начальной профессиональной подготовки учащихся 

ГОБОУ ЦППРК 
по профессии “Парикмахер”

№
п/п Наименование темы Количество часов

1. Из истории парикмахерского искусства. 1
2. Техника безопасности на рабочем месте. 1

3. Санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые к парикмахерским. 1

4. Организация рабочего места парикмахера. 1
5. Профессиональный рост парикмахера. 1

Итого 5

Из истории парикмахерского искусства.
1. Введение. Ознакомление с квалификационной характеристикой и 

программой обучения профессии «Парикмахер»
2. Конкурсы показы мастерства парикмахера
3. Из истории парикмахерского искусства

Техника безопасности на рабочем месте
1.Техника безопасности на рабочем месте парикмахера

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 
парикмахерским.

1. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 
парикмахерским

2. Требование безопасности труда 
Организация рабочего места парикмахера

1. Организация рабочего места парикмахера
2 .Требование к рабочему месту
3. Рациональная организация 

Профессиональный рост парикмахера
1. Профессиональный рост парикмахера. Ступени профессионального 

роста парикмахера
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ПРОГРАММА

по предмету “Основы физиологии кожи головы и волос ” 
для начальной профессиональной подготовки учащихся

ГОБОУ ЦППРК 
по профессии “Парикмахер”

1 год 
102 часов

Великий Новгород
2015



Тематический план

по предмету “Основы физиологии кожи головы и волос ” 
для начальной профессиональной подготовки учащихся 

ГОБОУ ЦППРК 
по профессии “Парикмахер”

№
п/п Наименование темы Количество часов

1. Кожа. Строение кожи. Функции кожи. 1
2. Волосы. Строение волос. Функции волос. 2
3. Заболевания кожи. Себорея. 2
4. Уход за кожей 2
5. Заболевания волос. Алопеция. 1
6. Уход за волосами. Выбор моющих средств. 2

Итого 10

Кожа. Строение кожи. Функции кожи.
1. Кровеносные сосуды
2. сальные и потовые железы

Волосы. Строение волос. Функции волос.
1. Волосы их виды, строение и цвет
2. Продолжительность жизни, причины выпадения
3. Физиология кожи. Нервные окончания

Заболевания кожи. Себорея.
1. Заболевание кожи. Себорея
2. Внутренние и внешние болезни кожи
3. Врожденные особенности и недостатки кожи и волос

Уход за кожей
1. Кремы -  маски
2. Лосьоны, тоники

Заболевания волос. Алопеция.
1. Заболевания волос
2. Алопеция
3. Болезни кожи, волос, ногтей вызываемые грибками
4. Микроспория волосистой части головы и гладкой кожи
5. Поверхностная трихофития волосистой части головы



Уход за волосами. Выбор моющих средств.
1. Уход за волосами
2. Средства по уходу за волосами
3. Шампуни, бальзамы
4. Выбор моющих средств
5. Шампунь и перхоть
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ПРОГРАММА

по предмету “Материаловедение” 
для начальной профессиональной подготовки учащихся

ГОБОУ ЦППРК 
по профессии “Парикмахер”

1 год 
102 часов

Великий Новгород
2015



Тематический план и программа

по предмету “Материаловедение” 
для начальной профессиональной подготовки учащихся 

ГОБОУ ЦППРК

№
п/п Наименование темы Количество

часов
1. Общее понятие о парфюмерии 2
2. Средства ухода за кожей 1
3. Средства для ухода за волосами. Фитотерапия 5
4. Средства для обработки волос 5

5. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие 
средства 2

Итого 15

Программа

1. Общее понятие о парфюмерии
1.1 Сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности
1.2 Духи
1.3 Одеколоны, туалетная вода
1.4 Моющие средства

2. Средства ухода за кожей
2.1 Виды и классификация средства для ухода за кожей
2.2 Крема. Состав 
2.3Лосьоны: требования к качеству

3. Средства для ухода за волосами. Фитотерапия
3.1 Виды, классификация и назначение средств по уходу за волосами
3.2 Требования к качеству.
З.ЗСредства для гигиенического^ ухода за волосами кожи головы.
3.4 Средства лечебно-профилактического назначения.
3.5 Использование лекарственных трав для укрепления и стимулирования 

роста волос.

4. Средства для обработки волос
4.1 Физические красители для волос
4.2 Химические красители для волос
4.3 Средства для осветления волос



4.4Средства для химической завивки волос 
4.5Средства для укладки прически 
4.6Средства для фиксации прически

Тема 5. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства.
- Физические средства дезинфекции.
- Химические средства дезинфекции.
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ПРОГРАММА

по предмету “Технология парикмахерских услуг” 
для начальной профессиональной подготовки учащихся

ГОБОУ ЦППРК 
по профессии “Парикмахер”

1 год 
102 часов

Великий Новгород
2015



Тематический план и программа

по предмету “ Технология парикмахерских услуг ” 
для начальной профессиональной подготовки учащихся 

ГОБОУ ЦППРК 
по профессии “Парикмахер”

Тематический план

№
п/п Наименование темы Количество часов

1. Введение 1

2.
Инструменты, приспособления и 
аппаратура парикмахерских 2

3.
Подготовительные и 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов

2

4. Мытье головы 2
5. Основные понятия стрижки 5

6. Простые женские и мужские 
стрижки

6

7.
История развития парикмахерского 
искусства 2

‘ Итого 20

Программа

1. Введение
1. Цели изучения предмета. Профессиональная характеристика 

парикмахера. Сведения о развитии профессионального мастерства.

2. Инструменты, приспособления и аппаратура парикмахерских.
1. Инструменты для расчесывания: расчески, щетки. Виды, форма, 
назначение, приемы держания. Правила безопасности при 
работе.

2. Дезинфекция инструментов
3. Режущие инструменты: ножницы, бритвы. Разновидности, назначение. 

Дезинфекция. Правила безопасности при работе.
4. Машинки для стрижки волос.
5. Конструкция машинки, принцип действия.
6. Инструменты для завивки
7. Инструменты для укладки волос



8. Бигуди и их типы.
9. Ручной фен. Применение. Устройство.
10. Аппарат для сушки волос. Устройство.

Практическая работа: Отработка приемов держания различных 
парикмахерских инструментов.
Учащиеся должны знать:

1. Виды оборудования и инструментов, применяемые в 
парикмахерских.

2. Правила пользования инструментами.
3. Правила безопасности при работе с инструментами.
4. Дезинфекция инструментов.
5. Устройство аппаратуры парикмахерской.

Учащиеся должны уметь:
1. Различать оборудование по внешнему виду.
2. Приемы держания инструментов.

3. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
клиентов.
1. Правила приема посетителей и культура обслуживания.
2.Требования по содержанию рабочего места.
3. Подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
4. Парикмахерское белье.

Практическая работа: Правила укрытия бельем клиента.

Учащиеся должны знать:
1. Требования к содержанию рабочего места.
2. Виды парикмахерского белья.

Учащиеся должны уметь:
1. Подготовить рабочее место к работе.
2. Накрыть бельем клиента при обслуживании.

4. Мытье головы.
1. Цели мытья головы. Основные операции и виды работ при мытье 

головы.
2. Мытье волос с применением хны. Сушка и расчесывание волос.

Практическая работа: Мытье головы двумя способами, сушка и 
расчесывание волос.

Учащиеся должны знать:
Последовательность мытья головы.



Учащиеся должны уметь:
Выполнять основные приемы мытья головы.

5. Основные понятия стрижки.
1. Общие сведения о стрижке волос.
2. Операции стрижки
3. Снятие волос на пальцах
4. Окантовка
5. Деление головы на зоны.

Практическая работа: Деление волосяного покрова головы на зоны.

Учащиеся должны знать:
1. Основные операции стрижки.
2. Раздел волосяного покрова на зоны.
3. Расположение краевой линии роста волос.

Учащиеся должны уметь:
1. Разделять волосяной покров на зоны.
2. Выполнять основные операции стрижки.

6. Простые женские и мужские стрижки.
1. Стрижки волос машинкой “наголо”.
2. Стрижка “канадка”.
3. Простые женские стрижки.
4. Равномерная стрижка на пальцах. Технология.

Практическая работа: Составление схем простых женских и мужских 
стрижек.

Учащиеся должны знать:
1. Технология выполнения мужских и женских простых стрижек.
2. Правила безопасности при работе.

Учащиеся должны уметь:
1. Рисовать схемы простых стрижек, мужских и женских.

7. История развития парикмахерского искусства.
1. Влияние исторических эпох на развитие парикмахерского искусства.
2. Значение прически в различные эпохи, в различных странах.

Учащиеся должны знать:
1. Различные эпохи развития парикмахерского дела.



2. Значение причесок в жизни человека разных эпох.

Учащиеся должны уметь:
1. Распознавать прически по историческим эпохам.

Содержание итогового контроля(вопросы к контрольной работе):
1. Рассказать о требованиях к размещению и оснащению 

парикмахерской.
2. Техника безопасности при работе.
3. Правила противопожарной безопасности.
4. Группы инструментов парикмахера.
5. Назначение каждой группы инструментов.
6. Перечислить участки краевой линии волос.
7. Перечислить проборы и зоны волосяного покрова головы.
8. Основные операции стрижки.
9. Технология стрижки “канадка”.
10.Технология простой женской стрижки.

Материально- техническое оснащение предмета:
Методические пособия:

1. Адаскин Б. Воспитание культуры труда в процессе 
производственного обучения. М Высшая школа 1976г. 127с.

2. Алешина Н.П. Материаловедение (для подготовки парикмахеров) 
Учеб. пособие для ПТУ М.: "Высш. шк.", 1992, 111 с., илл.

3. Стренковская А. Г. Преподавание предмета "Материаловедение" в 
СПТУ по подготовке парикмахеров. М., 1986.

Плакаты:
1. Техника безопасности и противопожарная техника в 

парикмахерской. М., Легкая индустрия, 1978.

Кинофрагменты :
1. Организация рабочего места мужского парикмахера, 1972.
2. Организация рабочего места женского парикмахера, 1972.

Используемая литература.
Обязательная литература:

1. Константинов А. В. Парикмахерское дело. М., 1987.
Дополнительная литература:

1. Батурчик Н.П. 'Парикмахерские работы' - Минск: Вышэйшая школа, 
1977 - с.240 с ил.

2. Самаренко, Б. Е. Индустрия бытовых услуг [Текст] / Б.Е. 
Самаренко. - М. : Моск. рабочий, 1974. - 127 с. : ил. ;
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Тематический план и программа
по производственному обучению 

для начальной профессиональной подготовки учащихся 
ГОБОУ ЦППРК 

по профессии “Парикмахер”

Тематический план

1 год
№
п/п Наименование темы Количество часов

1. Теоритическое обучение 50

2. Производственное обучение 52

2.1
Вводное занятие. Безопасность 
труда. Электробезопасность. 
Пожарная безопасность.

2

2.2
Подготовительные и 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов

5

2.3 Освоение приемов держания 
инстументов 10

2.4
Освоение приемов мытья головы 5

2.5 Освоение накрутки волос на 
коклюшки

5

2.6 Стрижка волос 15

2.7 Выполнение укладки 10

Итого 102

2.1 Вводное занятие. Безопасйость труда. Электробезопасность. 
Пожарная безопасность

1. Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и 
правилами внутреннего порядка в учебной парикмахерской.

2. Санитарные правила по содержанию учебной парикмахерской.
3. Требования безопасности труда в учебной парикмахерской и на 

рабочих местах.
4. Причины травматизма, меры предупреждения. Ознакомление с



правилами безопасности труда при выполнении парикмахерских 
работ.

5. Правила пользования электроприборами. Электробезопасность. 
Виды работ:
- ознакомление с учебной парикмахерской, ее помещениями и 
оборудованием;
- первичный инструктаж.
Учащиеся должны уметь:

1. Соблюдать правила техники безопасности труда, пожарной 
безопасности и внутреннего режима в учебной парикмахерской.

2. Правила пользования оборудованием.

2.2 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
клиентов

1. Ознакомление с правилами обслуживания клиентов, правилами 
профессиональной этики и гигиены.

2. Последовательность подготовительных работ и заключительных 
работ.

3. Виды парикмахерского белья и его назначение.
4. Приемы укрытия белья и его назначение.
5. Приемы укрытия бельем клиента при различных видах работ.

Виды работ:
- подготовка рабочего места к приему посетителей;
- определение исправности аппаратуры;
- использование парикмахерского белья в зависимости от вида работ;
- дезинфекция инструментов.

2.3 Освоение приемов владения инструментами.
1. Ознакомление учащихся с видами и строением инструментов.
2. Демонстрация приемов держания и работы инструментами, 

электроприборами.
Виды работ:
- освоение приемов держания и работы ножницами и расческой;
- тренировочные упражнения по одновременной работе ножниц и 
расчески;
- освоение приемов работы электромашинкой и электрофеном. 
Учащиеся должны уметь:

1. Правильно пользоваться парикмахерскими инструментами и 
аппаратурой.

2.4 Освоение приемов мытья головы
1. Ознакомление с целями и способами мытья головы, средствами для 

мытья головы.
2. Последовательность мытья головы шампунем и хной.
3. Различные технологии мытья головы.



Виды работ:
- мытье головы шампунем;
- расчесывание, смачивание, I и II намыливание, ополаскивание;
- сушка волос;
- мытье волос хной.
Учащиеся должны уметь:
Выполнять различные виды мытья головы.

2.5 Освоение накрутки волос на коклюшки
1 .Накрутка волос на коклюшки
2.Накрутка волос разными методами 

Виды работ:
- выбор коклюшек по диаметру
- подбор коклюшек по длине волос
- выполнение накручивание на коклюшки

Освоение массажа головы
1 .Ознакомление с правилами массажа головы
2.Назначение массажа головы 

Виды работ:
-выполнение массажа головы 
-выполнение массажа по назначению

2.6 Стрижка волос
1. Ознакомление учащихся с мужской и женской простой стрижкой.
2. Деление волосяного покрова на зоны.
3. Объяснение последовательности выполнения простых стрижек. 

Виды работ:
- овладение приемами работы с расческой, ножницами;
- овладение приемами работы с машинкой и расческой.

Выполнение укладки
1 .Ознакомление учащихся с видами укладки
2.Демонстрация укладки волос 

Виды работ:
- выполнение укладки с помощью щетки 
-выполнение укладки плойкой и щипцами 
-выполнение укладки холодным способом



Инструменты:

Ножницы 1 15
Расчески 2 30
Филировочные
ножницы 1 15

Электрический фен 1 15
Эл. машинка 1 15

Парикмахерское белье -  пеньюары, салфетки, полотенца- согласно 
санитарным нормам.

Материалы:
Виды материалов Кол- во на 1 уч-ся на одну операцию
Шампунь 20
Бальзам 20
Дезинфицирующий раствор для 
пластмассовых инструментов 
(на одно рабочее место)

150

Дезинфицирующий раствор для 
металлических инструментов 
(на одно рабочее место)

150

Вата ( на одно рабочее место) 100

Перечень наглядных пособий

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда. Электробезопасность. 
Пожарная безопасность.

1. Пакет инструкций по безопасности труда, электробезопасности и 
пожарной безопасности в учебной парикмахерской.

2. Пакет инструкций по безопасности труда при выполнении 
парикмахерских работ.

Тема 2. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
клиентов.

1. Каталоги с парикмахерским оборудованием.
2. Плакат с нормами расхода белья.

Тема 3. Освоение приемов владения инструментами.
1. Каталоги с парикмахерским инструментом и оборудованием.
2. Плакаты: “Строение и приемы держания ножниц”.



Тема 4. Освоение приемов мытья головы.
1. Каталоги со средствами для мытья головы.
2. Инструкционно - технологические карты “Мытье головы”.

Тема 5. Стрижка волос.
1. Плакаты “Виды проборов”, “Деление головы на зоны”.
2. Технологии простых женских и мужских стрижек.

Используемая литература:
Обязательная литература:

1. Константинов А.В. Парикмахерско дело- М., «Высшая школа», 1987. 
Дополнительная литература:

1. Гутыря JI. Парикмахерское дело- Киев, 1998.
2. Киреев Т.Ф. Декоративная косметика и грим- М., Легкая Индустрия, 

1980.

Перечень зачетных проверочных работ

1. Владение парикмахерским инструментом.
2. Мытье головы.
3. Простая женская стрижка.
4. Стрижка «наголо».
5. Подравнивание волос.
6. Простая женская стрижка.
7. Выполнение укладки волос


