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I. Общая характеристика программы



• Цель реализации программы 
Целью реализации программы является  профессиональная подготовка  по профессии 16437  
парикмахер в соответствии с требованиями профессионального стандарта "специалист по 
предоставлению парикмахерских  услуг", утвержденный  приказом от  25 декабря  2014 г. n 
1134, квалификационной характеристикой по профессии  парикмахер 3-4  разряда, с выдачей 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего с присвоением   квалификации  
парикмахер 3-4  разряда

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации образовательной программы профессиональной подготовки  по профессии 
парикмахер 3-4  разряда с выдачей свидетельства о профессии рабочего/должности 
служащего.

1.2. Планируемые результаты обучения
компетенции – 
В результате освоения  данной профессиональной программы обучающийся должен 
приобрести следующие знания и умения , необходимые для компетенции (предоставление 
парикмахерских услуг)
Иметь практический опыт:
- выполнения техники стрижки волос ( простой и модельной)
- выполнения завивки волос разными способами
- выполнения укладки волос в соответствии с направлениями моды и индивидуальными 
особенностями клиента
- выполнения окраски волос различными способами
- выполнения оформления прически в соответствии с направлением моды, используя 
декоративные элементы.
должен знать:
- основы микробиологии и эпидемиологии, особенности строения и физиологию кожи и 
волос, классификацию и физиологию микробов, виды инфекций и пути ее 
распространения и предупреждения
- правила санитарии и гигиены, правила дезинфекции и стерилизации инструмента, 
правила и способы оказания доврачебной помощи
-правила пожарной и электробезопасности
-нормы и правила поведения и общения в деловой и профессиональной обстановке
- основные элементы рыночного механизма
-  основы и принципы эскиза в подборе макияжа, в коррекции различных форм лица 
- основы технологии выполнения гигиеническо–профилактических работ по уходу за 
волосами и кожей головы
-композиции прически, основные стили и типы причесок, моделирование прически
- правила, способы и технологические приемы выполнения различных видов 
парикмахерских услуг: мытье головы, стрижки, укладки, прически, окрашивание, 
обесцвечивание, химическая завивка

должен уметь:
-  пользоваться нормативными правовыми документами и инструкциями
- самостоятельно выполнять мытье и массаж головы, различные виды стрижек, укладок 
волос, выполнять завивку, окрашивание. мелирование волос разными способами, 



выполнять блондирование, оформлять прически в соответствии с модой.

1.3. Требования к уровню образования слушателя

Лица, имеющие среднее или высшее   образование

1.4. Нормативный срок освоения программы
8 месяцев 32 недели  (1143 академических часа)  
1.5. Форма обучения

Очная, дневная 6-8 часов в день 36 часов в неделю

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей приобретению  и связанных с ней  
компетенций и (или) видов профессиональной деятельности, в том числе трудовых 
функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и химического 
воздействия на волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей 
клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и направлений моды в 
парикмахерском искусстве

Обобщенные трудовые функции Практический  опыт
1 2

Предоставление 
типовых 
парикмахерских 
услуг

Мытье и массаж 
головы, 
профилактический 
уход за волосами

Выполнение 
классических 
женских, мужских, 
детских стрижек и 
повседневных 
укладок волос 
различными 
инструментами и 
способами
Химическая завивка 
волос классическим 
методом
Окрашивание волос 
на основе базовых 
техник
Выполнение 
классических 
причесок на волосах 
различной длины
Оформление усов, 
бороды, бакенбард 
классическим 
методом



Обобщенные трудовые функции Практический  опыт
1 2

Предоставление 
типовых 
парикмахерских 
услуг

Мытье и массаж 
головы, 
профилактический 
уход за волосами

Выполнение 
классических 
женских, мужских, 
детских стрижек и 
повседневных 
укладок волос 
различными 
инструментами и 
способами
Химическая завивка 
волос классическим 
методом
Окрашивание волос 
на основе базовых 
техник
Выполнение 
классических 
причесок на волосах 
различной длины
Оформление усов, 
бороды, бакенбард 
классическим 
методом

II. Требования к содержанию программы

1.Учебный план

№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 

зачет)

6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21



№ п/п Предмет Кол-во часов В т. ч. Форма

Лекц. Практ. контроля

I РАЗДЕЛ 18 18 0

1.1 Деловая 
культура 12 12 0

 Эстетика и 
этика. 6 6 0  

Этика и 
психология 
деловых 
отношений
.

6 6 0

   

1.2 Охрана 
труда 6 6 0

 

Понятие и 
организаци
я охраны 
труда. 
Требовани
я охраны 
труда.

3 3 0  

Обеспечен
ие прав 
работников 
на охрану 
труда.

3 3 0

  
II РАЗДЕЛ 988 115 864 9

2.1 Санитария и 
гигиена. 9 9 0

 

Сведения 
об 
анатомии и 
физиологи
и человека.

2 2 0  

Асептика и 
антисептик
а.

2 2 0

Профессио
нальная 
гигиена.

2 2 0

Первая 
помощь 
при 
несчастны
х случаях.

3 3 0

  

2.2

Основы 
физиологии 
кожи и 
волос

6 6 0

  
Физиологи
я кожи и 
волос.

2 2 0  

 

Сведения о 
микробиол
огии, об 
эпидемиол
огии. 

2 2 0

 
Болезни 
кожи, 
волос.

2 2 0

  

2.3 Материалов
едение. 9 9 0

 

Исходные 
материалы 
для 
производст
ва 
парфюмер
но-
косметичес
ких 
товаров.

2 2 0  

 

Дезинфици
рующие и 
кровоостан
авливающи
е средства.

2 2 0

 

Духи, 
одеколон, 
туалетная 
вода. 
Моющие 
средства.

2 2 0

 

Средства 
для 
обработки 
волос и 
ухода за 
волосами.

3 3 0

  

2.4 Парикмахер
ское дело. 61 58 0 3

 

Помещени
е и 
оснащение 
парикмахе
рских. 
Аппаратур
а, 
инструмен
ты и 
приспособ
ления для 
парикмахе
рских 
работ. 
Подготови
тельные и 
заключите
льные 
работы 
парикмахе
ра.

5 5 0  

Технологи
я мытья и 
массажа 
головы. 
Стрижка 
волос. 
Операции, 
применяем
ые при 
стрижке 
волос. 
Технологи
ческие 
приемы 
стрижки 
волос.

6 6 0

Современн
ые 
способы 
филировки 
волос 
прямыми 
ножницам
и, бритвой. 
Базовые 
(традицион
ные) и 
современн
ые модели 
стрижек. 
Технологи
ческие 
приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах, 
полудлинн
ых и 
длинных 
волосах. 
Технологи
ческие 
приемы 
современн
ых 
стрижек. 

10 10 0

Укладка 
волос. 
Виды 
волос. 
Укладка 
волос 
феном. 
Соотношен
ие типа 
лица и 
прически. 
Элементы 
прически. 
Приемы 
работы 
инструмен
том и 
приспособ
лениями в 
процессе 
создания 
прически.

10 10 0

Химическа
я завивка 
волос. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
химическо
й завивки 
волос. 
Технологи
я 
химическо
й завивки 
волос. 
Химическа
я завивка 
окрашенны
х и 
обесцвечен
ных волос. 
Степень 
завивки. 
Меры 
предосторо
жности 
при 
выполнени
и 
химическо
й завивки. 
Современн
ые 
способы 
выполнени
я 
химическо
й завивки. 
Укладка и 
уход за 
волосами 
после 
химическо
й завивки. 

13 13 0

Группы 
красителей
, их 
назначение 
и 
применени
е. Выбор 
красителя 
для волос. 
Приготовл
ение 
составов, 
смесей для 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
отбеливаю
щими 
красителям
и. 
Современн
ые 
способы 
окрашиван
ия волос. 
Окрашиван
ие волос 
физически
ми и 
мягкими 
химически
ми 
красителям
и. 
Окрашиван
ие волос 
растительн
ыми 
красителям
и. Уход за 
окрашенны
ми 
волосами. 

14 14 0

 

Промежуточ
ная  

аттестация 
(экзамен по 

II разделу 
2.4 

парикмахерс
кое дело 

3   

2.5 Специально
е рисование 9 9 0

 

Рисунок 
как вид 
изобразите
льного 
искусства. 
Понятие о 
технологии 
графики.

2 2 0  

Композици
я рисунка 1 1 0

Геометрич
еские 
композици
и в рисунке

1 1 0

Рисунок 
головы 
человека

2 2 0

Цвет в 
композици
и рисунка, 
рисунок 
волос.

1 1 0

 

Рисунок 
историческ
ой 
прически, 
рисунок 
современн
ых 
стрижек и 
причесок.

2 2 0

  

2.6
Моделирова

ние 
прически

24 24 0

 

Основные 
стили, 
типы 
причесок. 
Классифик
ация 
причесок. 
Композици
я 
прически.

9 9 0  

Технологи
ческие 
приемы 
для 
создания 
формы 
прически. 
Моделиру
ющие 
средства. 
Современн
ая мода в 
прическах.

6 6 0  

Художеств
енное 
проектиров
ание 
причесок. 
Особеннос
ти 
моделиров
ания 
мужских, 
женских, 
детских 
причесок. 
Влияние 
профиля 
человека 
на выбор 
силуэта 
прически.

9 9 0  

   

2.7
Производств

енное 
обучение 

870 0 864 6

 

Пользован
ие 
аппаратуро
й, 
инструмен
том и 
приспособ
лениями  
для  
парикмахе
рских 
работ.

20 0 20  

Технологи
я 
выполнени
я мытья и 
массажа 
головы. 
Приемы и 
методы 
выполнени
я массажа 
головы. 
Сушка и 
расчесыван
ие волос.

18 0 18  

Методы 
укладки и 
завивки 
волос. 
Элементы 
прически: 
пробор, 
волна, 
крон, 
локон.

30 0 30  

Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Каре", 
"Шарм", 
"Итальянка
", 
"Каскад", 
"Агата", 
"Инга", 
"Москвичк
а", 
"Фабрис", 
"Хиппи", 
"Алиса", 
"Венчик", 
"Фуэте" и 
др. 
Детские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 
Варианты 
стрижки 
челок. 
Выбор 
стрижки 
для 
клиента.

156 0 156  

Технологи
я 
выполнени
я завивки 
волос.

30 0 30  

Технологи
я 
выполнени
я 
химическо
й завивки 
волос.

72 0 72  

Технологи
я 
выполнени
я 
окрашиван
ия волос. 
Мелирован
ие. 
Блондиров
ание. 
Тонирован
ие. 
Современн
ые методы 
окраски.

78 0 78  

Технологи
я 
модельной 
прически; 
последоват
ельность 
парикмахе
рских 
работ. 
Дневные, 
вечерние, 
художестве
нные 
прически. 
Технологи
я 
выполнени
я 
причесок: 
"Обыкнове
нный 
пучок", 
"Бантик", 
"Ракушка", 
"Каракулев
ый пучок", 
"Пучок с 
локонами", 
"Листики", 
"Колосок", 
"Веревочка
", 
"Плеточка"
, "Бублик", 
"Валик" и 
др. 
Декоратив
ное 
оформлени
е 
модельных 
причесок. 
Подбор 
волос для 
пастижерс
ких 
изделий. 
Приготовл
ение 
тресса.

172 0 172  

 

Стрижка 
волос 
опасной, 
филировоч
ной 
бритвой. 
Стрижка 
волос 
машинкой, 
под 
насадку. 
Технологи
и 
выполнени
я стрижки 
волос: 
"Канадка", 
"Полька", 
"Полубокс
", "Бокс", 
"Барселона
", "Каре", 
"Тенис", 
"Бриг" и 
др. 
Технологи
я 
выполнени
я стрижки 
"наголо".Д
етские 
стрижки 
для разных 
возрастов; 
базовые и  
современн
ые модели; 
технологич
еские 
приемы 
стрижки. 

288 0 288  

Промежуточ
ная 

аттестация 
(дифференц
ированный 
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6    

2.8
Производств

енная 
практика                               

125 0 125

 

Моделиров
ание 
стрижки, 
прически. 
Коррекция 
формы 
лица и 
головы с 
помощью 
прически. 
Химическа
я завивка 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Выполнени
е 
современн
ых 
стрижек.

30 0 30  

Окрашиван
ие волос в 
различные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнени
е окраски 
волос 
повышенн
ой 
сложности 
с 
корректиро
вкой лица. 
Мелирован
ие и 
тонирован
ие волос.

18 0 18

Выполнени
е 
современн
ых 
причесок. 
Укладка и 
завивка 
волос в 
соответств
ии с 
направлен
иями моды 
и 
особенност
ями лица. 
Выполнени
е сложных 
стрижек с 
укладкой. 
Прически 
из 
длинных и 
коротких 
волос. 
Выполнени
е вечерних 
и 
свадебных 
причесок. 

54 0 54

Пастижерс
кие 
работы. 
Выполнени
е работ с 
накладкам
и и 
париками. 
Компьютер
ный 
подбор 
причесок. 
Мастер-
класс 
ведущих 
мастеров-
модельеро
в.

23 0 23

Итоговая 
аттестация(
квалификац

ионный 
экзамен)

12   

 

Проверка 
теоретическ
их знаний

Практическ
ая 

квалификац
ионная 
работа

  

Защита 
письменной 
экзаменацион
ной работы по 
темам II 
раздела

Итого часов: 1143
В т.ч. лекционных: 133

 В т.ч. практических 989
В т.ч. зачетов, экзаменов 21

2.  Календарный учебный график 
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Т- теория (лекции)                                                               
П- производственное обучение                          
К- квалификационный экзамен
Э- экзамен

3. Рабочая программа

 Раздел 1.
Деловая культура1.1

Содержание:

ТЕМА №1  Эстетика и этика.
- Эстетическая культура.

 Общие сведения об эстетике - науке. Основные области эстетической деятельности человека.                                                                                                                                                      
Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в профессиональной 
деятельности человека. 
  Сферы эстетической культуры: архитектура, искусство, дизайн, техническая эстетика, 
эстетика быта, мода и др.  
  Сущность эстетического воспитания; его значение. Понятие об эстетическом чувстве, 
идеале. Эстетическая оценка. Эстетическая способность, потребность.                                                  
Понятие об эстетическом вкусе; его проявление и значение.

-  Этическая культура.
Общее понятие об этической культуре. Сведения о науке этике. Взаимосвязь понятий 
"мораль" и "этика". Основные категории этики. Роль морали в формировании личности.             
Нравственные принципы.
     Понятие о профессиональной этике. Категории проф. этики. 
   Поведение человека; его зависимость от нравственных качеств личности. Нравственные 
требования к проф. поведению парикмахера, маникюрши, косметика и пр.: вежливость, 
тактичность, доброжелательность и др.  
  Понятие об этикете. Сферы действия этикета. Понятие о служебном этикете: поведенческом, 
речевом.  Этикет работника салона. Этапы обслуживания. Обращение. Виды обращений. 
Знакомство, приветствие и прощание. Походка. Жесты; требования к ним. Общие правила 
речевого этикета. Культура телефонного диалога. 

ТЕМА №2 Этика и психология 
деловых отношений.

-  Психология  общения.
   Основные сведения о науке психологии. 
   Основные сведения о психологических процессах (ощущение, восприятие, мышление, 
эмоции, чувства, воля), о психических состояниях человека (бодрость, усталость, 
удовлетворенность, активность).
    Психологические основы общения. Роль психологии в повышении культуры общения. 
Фазы контакта. Уровни общения. Формальное общение. 
    Общее понятие о личности; процесс формирования личности. 
    Способ определения темперамента и характера человека по его внешнему виду. 
Зависимость проф. качеств от психических свойств личности.
    Психологические этапы процесса обслуживания клиента. Психологическая характеристика 
клиентов по полу и возрасту.

-  Культура общения в 
профессиональной сфере.

    Коммуникация и ее особенности. Виды коммуникации. Организационная культура.
    Содержание и сущность речевого общения. Невербальные средства общения. Жесты, их 
назначение и логика. Улыбка в официальном общении. Взгляды. 
    Техника контактов. Стили делового общения. Этикет деловых отношений. Нормы общения. 
Общий стиль отношений в коллективе. Субординация в деловых отношениях.
     Культура межличностных контактов. Межличностный конфликт. Виды, источники и 
причины конфликтов. Прямые и косвенные методы погашения конфликтов.
   Самореклама. Взаимная реклама. Взаимоотношения между мастером и клиентом. 
   Правила и культура обслуживания посетителей, правила хорошего сервиса.



Содержание:

ТЕМА №1  Эстетика и этика.
- Эстетическая культура.

 Общие сведения об эстетике - науке. Основные области эстетической деятельности человека.                                                                                                                                                      
Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в профессиональной 
деятельности человека. 
  Сферы эстетической культуры: архитектура, искусство, дизайн, техническая эстетика, 
эстетика быта, мода и др.  
  Сущность эстетического воспитания; его значение. Понятие об эстетическом чувстве, 
идеале. Эстетическая оценка. Эстетическая способность, потребность.                                                  
Понятие об эстетическом вкусе; его проявление и значение.

-  Этическая культура.
Общее понятие об этической культуре. Сведения о науке этике. Взаимосвязь понятий 
"мораль" и "этика". Основные категории этики. Роль морали в формировании личности.             
Нравственные принципы.
     Понятие о профессиональной этике. Категории проф. этики. 
   Поведение человека; его зависимость от нравственных качеств личности. Нравственные 
требования к проф. поведению парикмахера, маникюрши, косметика и пр.: вежливость, 
тактичность, доброжелательность и др.  
  Понятие об этикете. Сферы действия этикета. Понятие о служебном этикете: поведенческом, 
речевом.  Этикет работника салона. Этапы обслуживания. Обращение. Виды обращений. 
Знакомство, приветствие и прощание. Походка. Жесты; требования к ним. Общие правила 
речевого этикета. Культура телефонного диалога. 

ТЕМА №2 Этика и психология 
деловых отношений.

-  Психология  общения.
   Основные сведения о науке психологии. 
   Основные сведения о психологических процессах (ощущение, восприятие, мышление, 
эмоции, чувства, воля), о психических состояниях человека (бодрость, усталость, 
удовлетворенность, активность).
    Психологические основы общения. Роль психологии в повышении культуры общения. 
Фазы контакта. Уровни общения. Формальное общение. 
    Общее понятие о личности; процесс формирования личности. 
    Способ определения темперамента и характера человека по его внешнему виду. 
Зависимость проф. качеств от психических свойств личности.
    Психологические этапы процесса обслуживания клиента. Психологическая характеристика 
клиентов по полу и возрасту.

-  Культура общения в 
профессиональной сфере.

    Коммуникация и ее особенности. Виды коммуникации. Организационная культура.
    Содержание и сущность речевого общения. Невербальные средства общения. Жесты, их 
назначение и логика. Улыбка в официальном общении. Взгляды. 
    Техника контактов. Стили делового общения. Этикет деловых отношений. Нормы общения. 
Общий стиль отношений в коллективе. Субординация в деловых отношениях.
     Культура межличностных контактов. Межличностный конфликт. Виды, источники и 
причины конфликтов. Прямые и косвенные методы погашения конфликтов.
   Самореклама. Взаимная реклама. Взаимоотношения между мастером и клиентом. 
   Правила и культура обслуживания посетителей, правила хорошего сервиса.

Охрана труда 1.2

  

Содержание:

Тема №1
Понятие и 
организация охраны 
труда.

   Понятие и организация охраны труда. 
Электробезопасность и пожарная 
безопасность на предприятии. Правовые, 
социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, 
реабилитационный и иные мероприятия в 
процессе трудовой деятельности.

Тема №2 Требования охраны 
труда.

    Требования охраны труда: обязанности 
работодателя и работника по обеспечению 
охраны труда. Требования безопасности труда 
на предприятии (в парикмахерской); на 
рабочем месте. Требования к размещению и 
оборудованию парикмахерских; к 
помещениям парикмахерских; к оснащению 
помещений; к отоплению, вентиляции и 
внутренней среде помещений; к освещению 
помещений.  Требования 
электробезопасности. 

Тема №3
Обеспечение прав 
работников на охрану 
труда.

     Обеспечение прав работников на охрану 
труда, несчастные случаи на производстве и 
их расследование. Условия труда. Причины и 
меры предупреждения травматизма и 
профессиональных заболеваний.



  

Содержание:

Тема №1
Понятие и 
организация охраны 
труда.

   Понятие и организация охраны труда. 
Электробезопасность и пожарная 
безопасность на предприятии. Правовые, 
социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, 
реабилитационный и иные мероприятия в 
процессе трудовой деятельности.

Тема №2 Требования охраны 
труда.

    Требования охраны труда: обязанности 
работодателя и работника по обеспечению 
охраны труда. Требования безопасности труда 
на предприятии (в парикмахерской); на 
рабочем месте. Требования к размещению и 
оборудованию парикмахерских; к 
помещениям парикмахерских; к оснащению 
помещений; к отоплению, вентиляции и 
внутренней среде помещений; к освещению 
помещений.  Требования 
электробезопасности. 

Тема №3
Обеспечение прав 
работников на охрану 
труда.

     Обеспечение прав работников на охрану 
труда, несчастные случаи на производстве и 
их расследование. Условия труда. Причины и 
меры предупреждения травматизма и 
профессиональных заболеваний.

РАЗДЕЛ  2
Санитария и гигиена 2.1

Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.



Содержание:
Тема №1 Сведения об анатомии и 
физиологии человека

Краткие сведения о строении человеческого тела. Виды и особенности строения волос. Кожа. 
Анатомия и гистология кожи. Питание и фазы роста волос. Функции волос : защитная, 
осязательная, теплорегуляции.
 Тема №2 Асептика и антисептика
Общие понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы 
их применения в работе парикмахеров. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 
и материалов. 

Тема №3 Профессиональная 
гигиена

Санитарные правила устройства и содержания парикмахерских: категории парикмахерских, 
требования к помещениям парикмахерских и их внутренней отделке. Требования к 
оборудованию и оснащению помещений. Отопление, вентиляция и внутренняя среда 
помещений. Освещение естественное и искусственное. Биологическая роль естественного 
освещения.  Санитарно-гигиенические требования к парикмахерам: личная гигиена, чистота 
спецодежды, сроки её смены, медосмотры.  Правила уборки рабочего места. Санитарный 
день. Организация и оборудование рабочего места парикмахера. 

Тема №4 Первая помощь при 
несчастных случаях

Профилактика профессиональных заболеваний, травматизма. Виды травматизма. Средства 
для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила применения. Правила 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Инструктивно – методическое письмо об 
организации, дезинфекции и 
предстерилизационной очистке, 
стерилизации различных объектов в 
парикмахерских.

2.2 Основы физиологии кожи и 
волос 
Содержаниежан
ие:

Тема1 1111№

Физиология 
кожи и волос

Физиология кожи: сальные железы, 
потовые железы. Функции и типы кожи. 
Цвет кожи. Рост кожи. Волосы: корневая 
часть, стержень, кутикула, корковое 
вещество, сердцевина. Виды волос, их 
форма и расположение на голове. Развитие 
волоса. Отмирание и выпадение волос. 
Химическое строение волоса. Физические 
свойства волос. Качественные различия 
длинных волос. Связь волос со всем 
организмом. Волосы и диета.

Тема2 №2 Сведения о 
микробиологии

Задачи микробиологии. Понятие о 
жизнедеятельности микробов. 
Классификация микроорганизмов; виды, 
размножение. Физиология 
микроорганизмов; роль ферментов. 
Распространение микробов в природе. 
Нормальная микрофлора организма 
человека.

Тема3 №3 Сведения об 
эпидемиологии

Задачи эпидемиологии. Инфекции  и  
болезнетворные  микробы. Инфекционный 
процесс. Признаки инфекционного 
заболевания. Эпидемический  процесс. 
Источники инфекции. Передача инфекции. 
Иммунитет организма. Меры борьбы с 
инфекциями и их источниками.

Тема4 №4 Болезни кожи, 
волос

Врожденные особенности кожи и волос. 
Болезни  кожи внутренние и внешние. 
Виды, характерные признаки и причины 
заболеваний гладкой кожи, волосистой 
части  головы.  Профилактика заболеваний: 
грибковых, гнойничковых и др. Причины 
повреждения волос; болезни, влияющие  на  
состояние волос. Профессиональные 
заболевания. Меры  предупреждения  
болезни  кожи, волос, ногтей; уход за 
кожей, волосами.

Гнойничковые заболевания кожи: 
импетиго, фолликулиты, фурункулез, 
карбункулез, сикоз бактериальный, 
рожистое воспаление и др. Грибковые 
заболевания кожи: трихофития, 
микроспория, парша, эпидермофития, 
руброфития. Паразитные заболенвания 
кожи: чесотка и др. Венерические болезни 
и их проявление на коже. Меры 
предупреждения распространения заразных 
кожных заболеваний. Социальное значение 
этих заболеваний.

2 . 3 
Мат
ериа
лове
дени
е

Содержание

Введ
ение

Задачи предмета 
"Материаловеден
ие". Понятия: 
"парфюмерия", 
"косметика", 
"парфюмерно-
косметические" 
средства. Общие 
сведения о 
парфюмерно-
косметическом 
производстве. 
Ассортимент 
товаров для 
парикмахерских 
услуг. 
Особенности 
профессиональны
х продуктов. 
Классификация 
средств: для 
гигиенического 
ухода, лечебно – 
профилактическог
о назначения, для 
окраски волос, 
для химической 
завивки, для 
стайлинга. 
Научные 
разработки в 
области 
производства 
высокоэффективн
ой 
профессионально
й продукции.

Тема1 

Исход
ные 
матер
иалы 
для 
произ
водств
а 
парф
юмер
но-
косме
тичес
ких 
товар
ов.

Виды и 
характеристика 
сырья и 
полуфабрикатов 
для производства 
парфюмерно-
косметических 
товаров; их 
свойства и 
применение. 
Жиры и  их  
заменители.  
Воски  и  
воскообразные  
вещества.
Эмульгаторы.  
Нефтепродукты. 
Жилирующие 
вещества, 
углеводы, 
консерванты. 
Красящие 
вещества. 
Биологически 
активные 
вещества. 
Душистые 
вещества.

Тема2 

Дезин
фицир
ующи
е и 
крово
остан
авлив
ающи
е 
средст
ва.

Виды 
дезинфицирующи
х  и  
кровоостанавлива
ющих  средств;  
их
состав; свойства и 
назначение. 
Состав аптечки 
анти ВИЧ. 
Инструменты, 
подлежащие 
дезинфекции. 
Инструменты, 
подлежащие 3-м 
этапам обработки. 

Тема3 

Духи, 
одеко
лон, 
туалет
ная 
вода. 

Классификация  
духов, одеколона, 
туалетной воды; 
их отличительные 
особенности; 
назначение; 
ассортимент. 
Требования  к  
качеству.

Тема4 

Мою
щие 
средст
ва.

Вода как средство 
мытья волос; 
требования к ней.                                                                   
Виды  и 
классификация 
моющих средст: 
мыло, шампуни, 
мыльные порошки 
и кремы, 
бальзамы-
ополаскиватели, 
кондиционеры. 
Ассортимент. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение.  
Требования к 
качеству.

Тема5 

Средс
тва 
для 
обраб
отки 
волос 
и 
ухода 
за 
волос
ами.

Виды  и  
классификация  
средств для ухода 
за волосами и для 
технологической 
обработки волос в 
парикмахерской. 
Состав, свойства, 
воздействие на 
кожу и волосы. 
Требования к 
качеству. 
      Средства для 
гигиенического 
ухода за волосами 
и кожей головы. 
Средства лечебно-
профилактическог
о назначения. 
Серия препаратов 
«Бенакур» - 
интеллектуальная 
технология ухода 
за волосами Ap 
Hinity. 
Отличительные 
особенности; 
свойства; 
назначение; 
применение.
      Средства для 
окраски волос. 
Средства для 
осветления волос 
и мелирования. 
«Игора Систем» - 
красители 
отбеливающие, 
химические, 
мягкие 
окислительные, 
тонизирующие, 
растительные. 
Система 
нумерации 
химических 
красителей. 
Применение 
лосьона – 
окислителя 3%, 
6%, 9%, 12% - ой 
концентрации. 
Общая 
характеристика 
групп красителей: 
назначение, 
расход 
материалов, 
рецептура 
приготовления. 
Воздействие 
химических 
препаратов на 
кожу головы и 
волосы.
      Средства для 
термической и 
химической 
завивки волос. 
Ассортимент. 
Средства, 
расширяющие 
возможности 
сервиса: пре – 
стайлинг, 
консервер, 
софтенер, гель для 
прикорневой 
завивки. 
Отличительные 
особенности, 
назначение, 
применение 
препаратов для 
химической 
завивки.
      Средства для 
укладки волос; 
моделирование и 
фиксирование 
прически. Серия 
препаратов «Osis» 
- вдохновение 
стилистов, 
элитная 
косметика: лаки, 
спреи, муссы, 
гели, сыворотки, 
воски, кремы. 
Серия препаратов 
«Силуэт» - 
классическая 
линия, 11 самых 
необходимых 
препаратов лаки, 
муссы, спреи, 
гели, воски, 
средство для 
блеска. 
Отличительные 
особенности, 
назначение.

2.4 
Парикма
херское 
дело

Содержа
ние:

Введение.
    Виды услуг, предоставляемых 
парикмахерскими. Характеристика труда 
парикмахера. Перспективы 
профессионального роста.

Тема 1

Помещение и 
оснащение 
парикмахерских
.

     Требования к размещению и оснащению 
парикмахерских. Рабочее место 
парикмахера, его оснащение и освещение.

Тема 2

Аппаратура, 
инструменты и 
приспособления 
для 
парикмахерских 
работ.

    Виды аппаратуры, назначение, правила 
пользования. Виды инструмента, 
назначение, приемы работы. Способы 
держания расчески. Виды и назначение 
приспособлений, правила применения.

Тема 3

Подготовитель
ные и 
заключительны
е работы 
парикмахера.

   Подготовка рабочего места, инструмента 
к работе. Парикмахерское белье. Правила 
обслуживания посетителей. Беседа с 
клиентом. Основные виды заключительных 
работ.

Тема 4

Технология 
мытья и 
массажа 
головы.

    Приемы и цели массажа головы. Правила 
применения гигиенических и лечебно- 
профилактических средств. Приемы 
массажа головы при мытье и после мытья 
головы.

Тема 5

Стрижка волос. 
Операции, 
применяемые 
при стрижке 
волос.

    Виды стрижек. Операции и приемы 
стрижки: стрижка волос на пальцах, 
сведение волос «на нет», тушевка, 
филировка, окантовка, шлифовка.

Тема 6
Технологически
е приемы 
стрижки волос.

   Деление головы на зоны при стрижке, 
выделение проборов (виды проборов: 
вертикальные, горизонтальные, 
диагональные, радиальные). Градуировка. 
Виды срезов.

Тема 7

Современные 
способы 
филировки 
волос прямыми 
ножницами, 
бритвой.

   Способы филировки волос ножницами с 
прямым полотном: метод «пилы», точечный 
срез, скользящий срез, слайсинг, пойнтинг, 
филировки на пересеченные пряди волос. 
Способы филировки бритвой: метод 
тушевки, метод скобления, скользящий 
срез, метод начеса, филировка на 
перекрученной пряди волос.

Тема 8

Базовые 
(традиционные) 
и современные 
модели 
стрижек.

    Технологические приемы стрижек 
«Каре», «Градуированное каре», «Боб – 
каре».

Тема 9

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
коротких 
волосах.

   Технология выполнения короткой 
стрижки в вертикальной технике. Варианты 
последовательности её выполнения: с н.з.з., 
от макушки, от уха по ц.г.п., с Т.З.

Тема 10

Технологически
е приемы 
базовых 
стрижек на 
полудлинных и 
длинных 
волосах.

   Технология выполнения стрижки 
«Аврора», градуированной стрижки в стиле 
60 – х г.г.

Тема 11

Технологически
е приемы 
современных 
стрижек. 

   Блочная техника стрижки. Асимметрия в 
стрижке. Креативные стрижки. 
   

Тема 12 Укладка волос. 
Виды волос.

   Виды укладки волос холодным способом: 
укладка на бигуди, папильотирование, 
химическая завивка, холодная пальцевая 
укладка волнами. Технологические приемы 
выполнения. Виды укладки горячим 
способом: с применением электрощипцов, 
феном. Технология выполнения укладки 
горячим способом с применением 
электрощипцов.

Тема 13 Укладка волос 
феном.

    Этапы укладки: подготовка волос к 
укладке, укладка по методу «Брашинг» и 
«Бомбаж», фиксация укладки. 
Использование температурных режимов 
фена. Варианты оформления укладки: 
повседневная, вечерняя, художественная, (с 
использованием декоративных 
приспособлений, пастижерных изделий).

Тема 14
Соотношение 
типа лица и 
прически.

    Пять основных типов лица. Рекомендации 
в подборе прически в соответствии с типом 
лица. Силуэт и форма прически.

Тема 15 Элементы 
прически.

   Технологические создания элементов 
прически: локоны, букли, проборы, волна, 
жгуты, косички, ленты. Показ элементов 
прически на манекен – головке. 

Тема 16

Приемы работы 
инструментом 
и 
приспособления
ми в процессе 
создания 
прически.

   Приемы работы с инструментом: 
расчески для начесывания и вычесывания 
начеса. Приемы работы приспособлениями: 
невидимками, шпильками, подкладочными 
валиками, сеточками для волос. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 17 Химическая 
завивка волос.

   Химический процесс взаимодействия 
волос с препаратами для выполнения 
химической завивки. Виды препаратов, их 
концентрация. Фиксаж (нейтрализатор), % 
концентрация H2O2 в фиксаже.

Тема 18

Подготовка к 
выполнению 
химической 
завивки волос.

   Беседа с клиентом; диагноз волос и кожи 
головы; подбор препаратов для выполнения 
для выполнения химической завивки; проба 
на чувствительность; особенности стрижки 
волос перед химической завивкой; значение 
мытья волос; инструменты и 
приспособления для выполнения 
химической завивки.

Тема 19
Технология 
химической 
завивки волос.

    Последовательность технологических 
операций при выполнении химической 
завивки. Выбор технологического режима. 
Приемы и последовательность 
накручивания волос на коклюшки.

Тема 20

Химическая 
завивка 
окрашенных и 
обесцвеченных 
волос.

   Определение структуры окрашенных 
волос или степени осветления 
обесцвеченных волос. Использование 
препарата для выравнивая структуры волос 
перед химической завивкой. Подбор 
препарата для окрашенных волос. 
Рецептура приготовления состава для 
обесцвеченных волос, фиксажа. Выбор 
технологического режима.

Тема 21
Степень 
завивки.

   Беседа с клиентом; определение 
структуры волос; выбор коклюшек 
нужного размера; выбор технологического 
режима. Разница между химической 
завивкой и долговременной укладкой. 
(«Hadline» от Wella, «Carving» от 
Shwarzkopf и др.)

Тема 22

Меры 
предосторожно
сти при 
выполнении 
химической 
завивки.

   Противопоказания к завивке: учет 
структуры волос; виды заболеваний кожи и 
волос, при которых нельзя выполнять 
химическую завивку. Возможные ошибки 
при выполнении химической завивки: 
медленное действие состава, покраснения и 
раздражения кожи головы, ломкость волос, 
мелкая крутая завивка, обесцвечивающий 
завиток, изменение цвета волос. Причины 
ошибок.

Тема 23

Современные 
способы 
выполнения 
химической 
завивки.

   Приемы выполнения вертикальной 
химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химическая завивка на 
длинные волосы «Пируэт», на две 
коклюшки; химическая завивка на плоскую 
часть головы «Звезда» и др.

Тема 24

Укладка и уход 
за волосами 
после 
химической 
завивки. 

   Варианты укладки волос после 
химической завивки: на бигуди, пальцевая, 
на диффузор, папильотирование. Правила 
применения средств для укладки волос 
после химической завивки. Лечебно – 
профилактические средства по уходу за 
волосами после химической завивки, 
правила их применения. 
  

Тема 25

Группы 
красителей, их 
назначение и 
применение.

   Общая характеристика отбеливающих, 
химических, физических, растительных  
красителей: их назначение, пропорции 
смешивания, время выдержки, подбор 
окислителя.

Тема 26
Выбор 
красителя для 
волос.

    Назначение окрашивания. Выбор 
желаемого цвета и оттенка. Учет 
структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные 
тона, в более светлые, колорирование, 
отбеливание).

Тема 27

Приготовление 
составов, 
смесей для 
окрашивания 
волос.

    Основы колористики: основные и 
составные цвета. Назначение и правила 
применения микстонов. Рецептура 
приготовления химических, отбеливающих, 
мягких химических, растительных 
красителей.

Тема 28

Окрашивание 
волос 
химическими 
красителями.

   Факторы, влияющие на технологический 
процесс окрашивания: исходный цвет, 
желаемый цвет, структура волос, % седины. 
Назначение и правила применения 
подготовительных процедур: мытье, 
разрыхление, пигментирование, 
блондирующая смывка. Рецептура 
приготовления составов для 
подготовительных процедур перед 
окрашиванием волос.
   Приготовление составов: пропорции 
смешивания химических красителей с 
окислителем. Последовательность и 
приемы обработки волос при окрашивании. 
Время воздействия химического красителя 
на волосах (прикорневая часть, по всей 
длине).

Тема 29

Окрашивание 
волос 
отбеливающим
и красителями.

    Факторы, влияющие на степень 
осветления волос: исходное состояние и 
цвет волос, пропорции смешивания, 
концентрация окислителя, время 
воздействия. Приготовление составов для 
блондирования волос. Подготовка волос к 
блондированию.

Тема 30

Современные 
способы 
окрашивания 
волос.

    Тонирование. Колорирование. Боллояж. 
Мармарирование. Мелирование. 
Геометрическое и алфавитное 
окрашивание. Технология выполнения 
современных методов окрашивания волос.

Тема 31

Окрашивание 
волос 
физическими и 
мягкими 
химическими 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 32

Окрашивание 
волос 
растительными 
красителями.

   Подготовка волос к окрашиванию. 
Значение мытья головы. Приготовление 
составов для окрашивания. 
Последовательность и приемы нанесения 
красителя на волосы. Технологические 
режимы.

Тема 33
Уход за 
окрашенными 
волосами. 

   Правила поддержания цвета окрашенных 
волос. Средства гигиенического и лечебно – 
профилактического назначения для 
окрашенных волос. 
  

   Проверка знаний 
в форме устного 
экзамена по теме 
№6 « Приемы 
стрижки волос» № 
17«Химическая 
завивка волос» № 
25«Группы 
красителей».

2.5 Специальное рисование 
Содер
жание 
Введение

Задачи  предмета.
      Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Понятие о  технологии графики.
      Понятие о дизайне. Роль эскиза в 
проектировании прически.
      Материалы и принадлежности для 
рисунка.

Тема1 Композиция 
рисунка.

Композиция ; законы и правила 
композиции. Принципы композиционного 
построения рисунка. 

Тема 2
Геометрические 
композиции в 
рисунке.

Построение геометрических фигур.
Принцип построения композиции рисунка 
из геометрических фигур.
Строение черепа человека; 
индивидуальные пластические 
особенности. Основные пропорции головы 
и лица человека.

Тема 3 Рисунок головы 
человека.

Рисунок головы в фас, профиль, в 
повороте; построение общей формы 
головы.
Детальная прорисовка частей лица. 

Тема 4
Цвет в 
композиции 
рисунка.

Цвет  предметов.  Группы цвета. Цветовой 
тон. Насыщенность. Цветовой круг. 
Гармония цвета; гармонические  сочетания  
цветов.Принципы построения композиции 
в цвете. 
Тема5 Рисунок волос.
Рисунок  волос  с использованием приемов 
выявления их типа, фактуры, длины и др. 
Рисунок элементов прически: кос,  локонов, 
волн и др. Применение техники 
одноцветного и цветного рисунка. 

Тема6 

Рисунок 
исторической 
прически и 
современных 
стрижек, 
причесок.

Особенности причесок исторических 
периодов. Рисунок исторической прически 
с декоративными элементами. Рисунок 
современных стрижек и причесок. 
Проектирование моделей стрижек и 
причесок. Поэтапная разработка моделей 
стрижек и причесок  в  эскизах.

2.6 Моделирование 
прически

Содержание:
Введение.

    Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Исторические прически; их 
роль в современном моделировании прически. Факторы, влияющие на моделирование 
прически. Индивидуальное моделирование.
Тема 1 Основные стили, типы причесок.
    Основные стили причесок: классический, исторический, романтический, элегантный, 
спортивный, экстравагантный, авангардный, стилизация, эклектика. 
   Типы причесок: обратный, передний, ацентральный или ниспадающий, концентрированный. 
Симметричные и асимметричные прически. 
Тема 2 Классификация причесок.
     Классификация причесок: по психологическим образам (молодежный, женственный, 
элегантный, спортивный, флегматичный), по назначению (бытовые и зрелищные), по половым 
и возрастным признакам (женские, мужские, детские, молодежные, онесекс, унисекс), по 
способу изготовления (холодные, горячие, комбинированные, воздушные и пр.).
Тема 3 Композиция прически.
   Композиция прически: форма, силуэт, линии, цвет, декоративные детали. Сочетание 
декоративных форм с главными в композии прически. Классические пропорции фигуры и 
лица человека. Выбор силуэтной формы прически. Скульптурные и декоративные прически. 
Правильная координация линий в прическе. Цвет волос как важный элемент композиции. 
Композиционный центр. Ритм и симметрия в прическе.

Тема 4 Технологические приемы для 
создания формы прически.

    
 Технология выполнения начеса, тупировки. Использование подкладных валиков. Показ 
прически на манекен – головке. Использование фиксирующих средств.
Тема 5 Моделирующие средства.
    Назначение моделирующих средств: гели, воски, муссы, лаки. Правила и приемы их 
применения на отдельных этапах укладки волос (дозация, очередность и приемы нанесения).
Тема 6 Современная мода в прическах.
   Плетение – современный элемент в прическах. Сочетание волос различных текстур. Показ 
прически на манекен – головке.

Тема 7 Художественное проектирование 
причесок.

     Общие сведения о процессе художественного проектирования прически. Вечерние и 
свадебные прически. 
    Этапы выполнения прически: подготовка волос к работе, подбор формы и силуэта прически 
в соответствии с типом лица, формой головы, особенностями фигуры, назначением прически.
    Подбор элементов прически. Использование пастижерных изделий, декоративных 
приспособлений.

Тема 8
Особенности моделирования 
мужских, женских, детских 
причесок.

    Особенности моделирования мужских , женских и детских причесок с учетом тенденций в 
моде, стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, состояния волос конкретного человека. 

Тема 9  Влияние профиля человека 
на выбор                       силуэта 
прически. 
Работа с силуэтной формой прически анфас и 
профильным силуэтом. Формообразующая 
линия прически. Характерные профили: 
прямой профиль, профиль с выступающим 
носом, профиль с выступающим 
подбородком. Влияние профиля на выбор 
силуэта прически.

2.7  Производственное обучение

Виды работ Всего практических часов

Тема 1

Пользование аппаратурой, 
инструментом и 
приспособлениями  для  
парикмахерских работ.

20 часов

-
Электроаппаратура, 
применяемая в 
парикмахерской.

-
Инструменты для 
расчесывания и стрижки 
волос.

- Бритвы, их виды, приемы 
держания.

- Машинки для стрижки волос.

- Инстументы для укладки и 
завивки волос.

-
Приспособления, 
применяемые в 
парикмахерской.

Тема 2 Технология мытья и 
массажа головы. 18 часов

- Основные операции и виды 
работ при мытье головы.

-
Применение средств при 
мытье головы с  учетом  их  
назначения. 

- Приемы мытья головы.

- Мытье  головы гигиеническое 
и лечебное.

- Массаж головы; методы 
выполнения.

- Сушка и расчесывание волос.

Тема 3 Методы укладки и завивки 
волос. 30 часов

- Элементы прически: пробор, 
волна, крон, локон.

- Укладка волос холодным 
способом.

- Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

- Укладка  волос при помощи 
фена и термощеток.

-
Укладка волос 
электрощипцами, или горячая 
укладка. 

Тема 4 Технология стрижки волос. 444 часа

- Простая стрижка для волос 
равной длины по всей голове.

- Стрижка "каре".
- Стрижка "каре" с челкой.
- Стрижка "шарм".
- Стрижка "итальянка".
- Стрижка "каскад".

- Основной метод изменения 
длины пряди.

- Выбор стрижки для клиента.
- Варианты стрижки челок.

- Варианты стрижки теменной 
зоны.

- Варианты стрижки висков.

- Варианты стрижки 
затылочной зоны.

-
Стрижка  для длинных волос 
с бахромой на лицевых 
прядях.

- Стрижка 
"фабрис" ("шапочка").

- Стрижка "Агата".
- Стрижка "Инга".
- Стрижка "москвичка".
- Стрижка "хиппи".
- Стрижка "Алиса".
- Стрижка "венчик" ("паж").

- Стрижка "градуированный 
венчик".

- Срижка "фуэте".
- Стрижка для коротких волос.

- Стрижка "каре" для прямых 
волос - "ступеньки".

-
Стрижка для деловой 
женщины, выполняемая 
бритвой.

- Стрижка повседневная для 
прямых жестких волос.

- Технология мужских 
стрижек .

- Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

-
Отработка приемов и 
навыков стрижки опасной, 
филировочной бритвой.

- Выполнение окантовки 
опасной бритвой

- Приемы филировки волос 
бритвой.

- Отработка навыков стрижки 
опасной бритвой.

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 45*

-
Стрижка опасной и 
филировочной бритвой под 
углом 90**

-
Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

- Филировка волос ножницами 
с прямым полотном

- Операция  стрижки: сведение 
"на нет".

-
Операция  стрижки: сведение 
"на нет"с помощью машинки 
для стрижки волос

- Операции  стрижки: стрижка 
волос на пальцах, тушевка.

- Операции  стрижки: 
окантовка, градуировка. 

- Выполнение вертикальной 
градуировки.

- Выполнение горизонтальной  
градуировки.

- Методы держания пряди при 
стрижке

- Виды срезов (внешний срез)

- Виды срезов (внутренний 
срез)

- Стрижка волос машинкой, 
под насадку.

- Технология выполнения 
стрижки "канадка".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки "канадка".

- Технология выполнения 
стрижки "полька".

- Отработка приемов и 
навыков "полька".

- Технология выполнения 
стрижки "полубокс".

- Отработка приемов и 
навыков "полубокс".

- Технология выполнения 
стрижки "бокс".

- Отработка приемов и 
навыков "бокс".

- Технология стрижки бороды 
и усов.

- Конусообразная борода с 
бритьем волос на щеках.

- Технология стрижки 
овальной бороды.

- Технология стрижки 
овальной бороды "Русская"

-
Технология стрижки 
овальной бороды в форме 
"Трапеция"

- Форма усов
- Технология бритья.
- Выбор стрижки для клиента.

- Технология выполнения 
стрижки "наголо".

-
Технология выполнения 
полукороткой и полудлинной 
стрижки.

- Стрижка волос по методу 
"сэссун".

- Отработка приемов и 
навыков "сэссун".

- Технология выполнения 
стрижки "барселона".

-
Отработка приемов и 
навыков  стрижки 
"барселона".

- Технология выполнения 
стрижки "каре".

- Отработка приемов и 
навыков "каре".

- Технология выполнения 
стрижки "тенис".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"тенис".

- Технология выполнения 
стрижки "бриг".

- Отработка приемов и 
навыков стрижки"бриг".

-

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  
современные модели; 
технологические приемы 
стрижки. 

Тема 5 Технология  завивки волос. 30 часов
- Состав для завивки

-
Способы  завивки: 
горизонтальный,
вертикальный.

-
Последовательность 
операций при  завивке и 
приемы выполнения. 

- Технологический режим; 
выбор режима.

- Степень завивки. 

- Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

Тема 6 Технология химической 
завивки волос. 72 часа

-

Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

- Завивка на коклюшки или на 
бигуди.

- Завивка на мягкие коклюшки.

- Частичная химическая 
завивка.

- Химическая завивка для 
длинных волос.

-
Химическая завивка, 
выполненная при помощи 
косичек и коклюшек.

- Прикорневая химическая 
завивка волос.

- Спиральная химическая 
завивка.

- Гофрированная химическая 
завивка.

- Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

-
Современные способы 
выполнения химической 
завивки.

-
Химическая завивка на 
пластиковые спицы или 
шпильки.

-
Химическая завивка 
окрашенных и обесцвеченных 
волос.

Тема 7 Технология окрашивания 
волос. 78 часов

- Выбор красителя для волос.

-
Приготовление составов, 
смесей для окрашивания  
волос.

-
Последовательность и 
приемы обработки волос при 
окрашивании.

- Окраска волос красителями 
первой группы.

- Обычное осветление волос.

- Осветление отрастающих 
волос.

- Осветление волос порошком 

- Окраска волос красителями 
второй группы.

- Окраска волос красителями 
третьей группы.

- Окраска волос красителями 
четвертой группы.

- Особенности подкрашивания 
корней волос.

- Окраска волос с проседью.
- Тонирование.
- Мелирование.
- Блондирование.

- Современные методы 
окраски.

- Современные виды 
окрашивания волос

Тема 8 Технология модельной 
прически. 172 часа

-

Технология модельной 
прически; виды и 
последовательность 
парикмахерских работ.

- Способы и технология 
укладки волос в прическу.

-

Технологические операции и 
приемы для создания формы 
прически:  начесывание, 
тупирование и др.

- Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

-
Этапы укладки волос феном; 
варианты укладки; 
технологические приемы.

-
Технология выполнения 
прически "Обыкновенный 
пучок".

- Технология выполнения 
прически "Бантик".

- Технология выполнения 
прически "Ракушка".

-
Технология выполнения 
прически "Каракулевый 
пучок".

-
Технология выполнения 
прически "Пучок с 
локонами".

- Прическа для мягких, 
послушных коротких волос.

- Прическа с пучками из 
жгутиков.

- Прическа с применением 
узлов (для длинных волос).

- Прическа "листики" (для 
волос длиной до 7-12 см).

- Плетение типа "колосок".
- Прическа из тонких косичек.

- Прическа "роза" (для 
длинных волос).

- Плетение типа "веревочка".

- Плетение типа "плеточка", 
или коса из тонких прядей.

- Прическа из длинных волос 
типа "пучок".

- Пучок из локонов на 
макушке.

-
Прическа типа 
"ракушка" (для длинных 
волос).

- Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

- Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

- Прическа с рельефами.

-
Прическа для молодой 
девушки для вечера или 
торжественного случая.

- Варианты укладки челки.

- Декоративное оформление 
модельных причесок.

- Дневные, вечерние, 
художественные прически.

- Подбор волос для 
пастижерских изделий.

- Приготовление тресса.

- Уход за ослабленными и 
чувствительными волосами

  Промежуточная  аттестация 
(дифференцированный зачет) 6 часов

   
Всего  часов 870

         СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1
Пользование аппаратурой, 
инструментом и приспособлениями  
для  парикмахерских работ.
Электроаппаратура, применяемая 
в парикмахерской.

    Пользование электроаппаратурой, применяемой в парикмахерских: аппарат для сушки волос 
(сушуар), аппарат для ускорения химических процессов во время окраски и завивки волос 
(климазон). Правила техники безопасносности при работе с электроаппаратурой.

Инструменты для расчесывания и 
стрижки волос.

   Пользование инструментом для расчесывания волос: расчески, щетки, расчески для 
мелирования . Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка основных приемов держания 
расчески. Правила техники безопасности при работе с расческой.
   Пользование инструментами для стрижки волос: прямые, филировочные и флажковые 
ножницы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приема держания ножниц. Правила 
техники безопасности при работе с ножницами.

Бритвы, их виды, приемы держания.
    Виды бритв: опасные и филировочные. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
основных приемов держания опасной бритвы. Правила техники безопасности при работе с 
бритвой.

Машинки для стрижки волос.
    Виды профессиональных машинок для стрижки волос: вибрационные, роторные, 
аккумуляторные. Пользование машинкой для стрижки волос. Наблюдение за работой мастера 
п/о. Правила техники безопасности при работе с машинкой для стрижки волос.

Инстументы для укладки и завивки 
волос.

       Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование инструментами для укладки волос: 
бигуди, щипцы, фен. Отработка приема держания щипцов (электрические щипцы и щипцы 
Марселя). Пользование профессиональным феном.
    Пользование инструментами для завивки волос: классические и видоизмененные коклюшки. 
Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и завивки волос.

Приспособления, применяемые в 
парикмахерской.

      Наблюдение за работой мастера п/о. Пользование самыми распростаненными 
приспособлениями, применяемыми в парикмахерской: пульверизатор, мисочки, кисточки, 
шейкер, зажимы пластмассовые и металические, утепляющий колпак, таймер, воротник для 
окраски, шапочки для мелирования волос, аппликатор,  мерный стаканчик и пр.

Тема2 Технология мытья и массажа 
головы.
Основные операции и виды работ 
при мытье головы.

     Выполнение процедуры подготовки воды (в случаях мягкой и жесткой воды). Выбор 
шампуня (правильно определить тип волос). Выполнение подготовительных работ при мытье 
головы: подготовка рабочего места; приглашение клиента в кресло; диалог; мытьё рук и 
дезинфекция инструмента; проведение диагностики, тщательное расчесывание волос, 
определение наличия заболеваний, типа волос и их состояния; укрывание клиента 
парикмахерским бельем;  регулирование температуры воды.

Применение средств при мытье 
головы с  учетом  их  назначения. 

    Выбор шампуня в зависимости от типа волос клиента. Применение обычного шампуня, 
специального (мягкого действия), лечебного (для "проблемных" волос) и шампуня особого 
назначения (до и после химической завивки или окраски волос). Наблюдение за работой 
мастера п/о.
    Использование бальзамов-ополаскивателей (для мягкости волос и придания им блеска, 
снятия наэлектризованности), кислых ополаскивателей (для восстановления pH и удаления 
мыльного осадка с волос), ополаскивателей со сбалансированной кислотностью (для 
закрепления цвета после применения красителей), кондиционеров (для облегчения 
расчесывания волос и придания им блеска). Наблюдение за работой мастера п/о.

Приемы мытья головы.
    Технология мытья головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов мытья 
головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. Выполнение процедуры 
нейтрализации волос.  

Мытье  головы гигиеническое и 
лечебное.

    Выполнение процедуры мытья головы с использованием шампуня (гигиеническое мытьё). 
Выполнение процедуры мытья головы с применением лечебных препаратов (лечебное мытьё).  

Массаж головы; методы 
выполнения.

     Технология массажа головы. Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры 
массажа головы различными видами движений: круговыми, толкательными, поглаживающими 
в одном и том же темпе. Разучивание и отработка 12-ти основных движений массажа.

Сушка и расчесывание волос.
    Выполнение заключительных работ при мытье головы. Вытирание волос. Расчесывание 
волос. Деление волос по зонам. Создание объема. Сушка волос феном.
Тема3 Методы укладки и завивки волос.

Элементы прически: пробор, волна, 
крон, локон.

    Выполнение отдельных элементов прически: прямой пробор, боковой пробор, фигурный 
пробор, полупробор. Выполнение отдельных элементов прически: выступающие и обратные 
волны, крон, локоны. Выполнение элементов прически: прямые, косые и поперечные волны.

Укладка волос холодным способом.
     Проведение подготовительных работ при укладке волос холодным способом. 
Приготовление состава для укладки волос холодным способом. Выполнение холодной укладки 
"прямые волны". Выполнение комбинированной холодной укладки волос. Выполнение 
холодной укладки "поперечные волны". Выполнение заключительных работ при укладке волос 
холодным способом.

Укладка волос с применением 
бигуди и зажимов.

    Выполнение укладки волос при помощи тонких бигуди, средних бигуди на коротких 
волосах, крупных бигуди на длинных волосах. Отработка навыков накручивания волос на 
бигуди. Сушка волос под сушуаром. Раскручивание бигуди. Расчесывыние волос. 

Укладка  волос при помощи фена и 
термощеток.

    Выполнение укладки волос с применением фена при помощи расчески. Выполнение укладки 
феном методом бомбаж (при помощи плоской щетки). Выполнение укладки феном методом 
брашинг (при помощи круглой щетки). 

Укладка волос электрощипцами, 
или горячая укладка. 

     Выполнение укладки волос электрощипцами. Отработка различных способов завивки 
локонов. Выполнение завивки волос волнами. Окончательная укладка с применением при 
необходимости тупирования, начеса, заколок, шпилек и т.п. Отработка навыков фиксирования 
прически с помощью различных средств для укладки волос: мусс, крем для укладки, гель, воск 
для укладки, лак для волос.

Тема4 Технология стрижки волос.
Простая стрижка для волос равной 
длины по всей голове.

    Выполнение простой стрижки для волос равной длины разными методами. Первым методом 
- без отчесывания прядей проборами. Вторым методом - с отчесыванием каждой пряди 
пробором.

Стрижка "каре".
   Выполнение стрижки "каре" двух вариантов: концы волос загибаются к шее. Выполнение 
доработки концов волос при помощи филировочных и простых ножниц.

Стрижка "каре" с челкой.
   Выполнение стрижки "каре" с прямой челкой. Наблюдение за работой мастера п/о.  
Подетальная отработка всех операций. Самостоятельное выполнение стрижки "каре" с челкой 
на косой пробор. Проверка качества стрижки .

Стрижка "шарм".
    Выполнение стрижки "шарм" для коротких волос на затылке. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Подетальная отработка всех операций (стрижка по прядям отдельных зон).

Стрижка "итальянка".
    Самостоятельное выполнение стрижки "итальянка" для длинных волос на затылке по 
технологии стрижки "шарм". Проверка качества стрижки. В завершении выполнить 
окантовку, тушевку волос или свести волосы на нет, а также провести филировку.

Стрижка "каскад".
     Выполнение стрижки "каскад" на  полудлинных вьющихся волосах или после химической 
завивки. Отработка навыков получения каскадного эффекта на теменной и височных зонах.

Основной метод изменения длины 
пряди.

    Отработка навыков использования основного метода изменения длины пряди на стрижке 
"каре" или на любой другой из пяти основных стрижек, изученных ранее. 

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы с помощью стрижки.. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Варианты стрижки челок.
    Выполнение процедуры стрижки челки различных вариантов: челка прямая из волос равной 
длины; челка в "каре"; косая, ассиметричная челка; челка на косой пробор в стрижке "каре"; 
челка на прямой пробор; челка на косой пробор методом наложения пряди на прядь; челка 
вогнутая типа "рыбий хвостик" на прямые густые волосы.

Варианты стрижки теменной зоны.
    Выполнение стрижки теменной зоны по параллельным прядям от лба к макушке по 
технологии стрижек "шарм" и "итальянка". Выполнение стрижки теменной зоны с вариантами 
по технологии стрижки "каскад". Выполнение нижних зон по технологиям стрижек "каре", 
"каскад", "шарм", "итальянка" и т.д.

Варианты стрижки висков.
     Отработка приемов и навыков стрижки висков в различных вариантах: висок в стрижке 
"каре"; висок с прямоугольной прядью или укороченной к уху; висок с длинной нижней 
прядью; висок в стрижках с каскадным эффектом. 

Варианты стрижки затылочной 
зоны.

     Отработка приемов и навыков стрижки затылка в трех вариантах: с уменьшением длины 
волос к шее; волосы одинаковой длины по всей затылочной зоне; длина волос увеличивается к 
шее.  Выполнение стрижки волос затылочной зоны по схеме стрижки "фабрис" или 
"шапочка", "каскад". 

Стрижка  для длинных волос с 
бахромой на лицевых прядях.

    Выполнение стрижки на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) . 
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном.

Стрижка "фабрис" ("шапочка").
    Выполнение стрижки на густых жестких, слегка волнистых волосах по технологии стрижки 
"фабрис" ("шапочка"). Выполнение процедуры филировки верхних зон. Отработка навыков 
укладки феном.

Стрижка "Агата".
    Выполнение процедуры стрижки "Агата" на любых волосах по отдельным зонам: 
нижнезатылочная зона с использованием метода наложения пряди на прядь; средняя и верхняя 
затылочная зона с оттяжкой 30-40˚; височная зона; теменная зона с оттяжкой; челка. 
Выполнение каскадного эффекта. Выполнение процедур: филировка концов волос, 
выполнение бахромы на челке, укладка феном.

Стрижка "Инга".
    Выполнение стрижки "каре". Выполнение процедуры окантовки "бахрома" методом 
скольжения по лицевым прядям и каскадным эффектом. Укладка феном.

Стрижка "москвичка".
    Выполнение процедуры стрижки "москвичка" на вьющихся волосах или после химической 
завивки по отдельным зонам: височно-теменная, теменная зона с оттяжкой 0-30˚ методом 
наложения пряди на прядь, височно-затылочная. Выполнение окантовки затылка овалом или 
мысом. Отработка приемов и навыков филировки зубчатыми ножницами на концах волос. 
Выполнение холодной укладки.

Стрижка "хиппи".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: теменная зона, 
виски и затылок по схеме стрижки "каскад". Укладка волос .

Стрижка "Алиса".
    Выполнение стрижки на прямых или слегка вьющихся волосах подетально: отделение волос 
горизонтальм пробором; стрижка волос ниже горизонтального пробора по схеме стрижки 
"каре" либо стрижка затылка и висков по схеме стрижки "шарм" (отработка каждой схемы 
стрижки); челка. Выполнение каскадного эффекта.

Стрижка "венчик" ("паж").
    Выполнение стрижки на прямых или вьющихся мягких волосах подетально.  Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение каскадного эффекта .Укладка феном.

Стрижка "градуированный венчик".
      Выполнение процедуры стрижки "градуированный венчик" на вьющихся волосах или после 
химической завивки. Отработка приема стрижки с оттяжкой 0˚ , 45 .

Срижка "фуэте".
    Выполнение стрижки "фуэте" для коротких волос. Отработка основных моментов: стрижка 
прядей в виде бахромы бритвой, прямыми ножницами методом скольжения и выщипа. 
Закрепление навыков стрижки филировочными ножницами.

Стрижка для коротких волос.
    Выполнение стрижки для коротких волос по отдельным зонам: затылочная по 
вертикальным прядям с вертикальной оттяжкой (90˚); стрижка височной боковой зоны; 
теменная зона с оттяжкой 90˚ по параллельным проборам. Выполнение объединительной 
стрижки на границе теменной и височной зоны. Отработка приемов и навыков филировки 
простыми ножницами (скольжением).

Стрижка "каре" для прямых волос - 
"ступеньки".

    Выполнение стрижки "каре" для прямых волос - "ступеньки" по отдельным зонам: 
затылочная по горизонтальным проборам с оттяжкой 0˚; височная по горизонтальным прядям 
с оттяжкой 0˚; челка по горизонтальным проборам. Выполнение филировки концов волос 
скольжением.

Стрижка для деловой женщины, 
выполняемая бритвой.

     Отработка навыков и приемов филировки бритвой с освоением методики удлинения прядей 
к лицу: филировка попрядно бритвой для получения выгнутого силуэта; филировка глубоко 
бритвой по горизонтальным прядям для пышности и объема; филировка "начесом" сверху 
вниз. Выполнение стрижки для деловой женщины отработанными приемами.

Стрижка повседневная для прямых 
жестких волос.

     Отработка приемов из схемы стрижки "градуированное каре". Выполнение повседневной 
стрижки по отдельным зонам: темень; затылочная зона с использованием приемов стрижки 
"градуированное каре"; височная зона. 

Стрижка волос опасной, 
филировочной бритвой.

    Технология стрижки бритвой. Наблюдение за работой мастера п/о. Деление волос по зонам. 
Выполнение процедуры стрижки волос филировочной бритвой. Преимущества стрижки волос 
бритвой (создание бахромчатого среза, придание объема).

Отработка приемов и навыков 
стрижки опасной, филировочной 
бритвой.

    Технология стрижки бритвой.  Выполнение процедуры стрижки волос филировочной 
бритвой. Преимущества стрижки волос бритвой (создание бахромчатого среза, придание 
объема).

Выполнение окантовки опасной 
бритвой

Выполнение окантовки опасной бритвой .Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение 
процедуры окантовки опасной бритвой.

Приемы филировки волос бритвой.
    Создание объема от корней волос. Разрежение волос методом скольжения. Наблюдение за 
работой мастера п/о. 

Отработка навыков стрижки опасной 
бритвой.

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 45*

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 45*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка опасной и филировочной 
бритвой под углом 90**

Стрижка волос опасной, филировочной бритвой под углом 90*. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Отработка навыков.

Стрижка волос ножницами, с 
применением филировочных 
ножниц.

    Деление волос на зоны. Подетальная обработка прядей. Выполнение процедуры филировки 
филировочными ножницами. Выполнение филировки прямыми ножницами: методом бахромы 
или понтированием, методом жгута, методом выщипа, методом скольжения, методом штопки.

Филировка волос ножницами с прямым 
полотном

Выполнение операции филировки волос бритвой: внутренняя филировка, внешняя 
филировка.Пойнтинг. Слайстинг.

Операция  стрижки: сведение "на 
нет".

    Стрижка волос приемом сведения волос "на нет". Наблюдение за работой мастера п/о. 
Выполнение процедуры стрижки волос двумя способами сведения волос "на нет": без 
применения расчески, с применением расчески. 

Операция  стрижки: сведение "на 
нет"с помощью машинки для стрижки 
волос

Стрижка волос приемом  сведение "на нет" с помощью машинки для стрижки волос. 
Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение процедуры стрижки волос.

Операции  стрижки: стрижка волос 
на пальцах, тушевка.

   Выполнение операции: стрижка волос на пальцах.
   Выполнение операции стрижки: тушевка, с использованием прямых или филировочных 
ножниц. Отработка навыков тушевки.

Операции  стрижки: окантовка, 
градуировка. 

Выполнение операции стрижки: окантовка, двумя способами (окантовка на одной отдельной 
пряди; окантовка всей массы волос. 
   Выполнение прямой, овальной, подковообразной, треугольной, фигурной окантовки на шее. 
   Выполнение окантовки короткий прямой или косой висок, удлиненный прямой или косой 
висок, длинный прямой или косой висок, овальный висок, ложный висок, фигурный висок или 
пейсы.
   Выполнение окантовки на челке: прямая окантовка, овальная вогнутая, треугольная, 
ассимметричная челка, ассимметричная градуированная челка, фигурная челка.
   Выполнение операций: внешняя, внутренняя градуировка волос.

Выполнение вертикальной 
градуировки.

   Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Выполнение горизонтальной  
градуировки.

Отработка навыков горизонтальной градуировки.Выполненние окантовки короткий прямой 
или косой висок, удлиненный прямой или косой висок, длинный прямой или косой висок, 
овальный висок, ложный висок, фигурный висок или пейсы.

Методы держания пряди при стрижке
Подтягивание срезаемой пряди к контрольной.Подтягивание контрольной пряди к срезаемой.

Виды срезов (внешний срез)
Отработка навыка внешнего среза

Виды срезов (внутренний срез)
Отработка навыка внутреннего среза

Стрижка волос машинкой, под 
насадку.

    Определение необходимой длины волос для выбора насадки. Выполнение процедуры снятия 
волос по всей голове, от краевой линии роста волос к макушке. Выполнение окантовки под 
руководством мастера п/о. 

Технология выполнения стрижки 
"канадка".

   Выполнение стрижки "канадка". Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение отдельных 
элементов стрижки "канадка" (стрижка волос височно-боковой и затылочной зон машинкой 
или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка). Отработка приемов и 
навыков выполнения процедуры окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки "канадка".

Выполнение отдельных элементов стрижки "канадка"(стрижка волос височно-боковой и 
затылочной зон машинкой или ножницами; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка).

Технология выполнения стрижки 
"полька".

   Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Отработка приемов и навыков 
"полька".

Подетальное выполнение стрижки "полька": разделение волос на зоны; стрижка волос 
височно-боковой зоны, затылочной зоны; окантовка; стрижка теменной зоны; филировка. 
Отработка приемов и навыков выполнения процедуры филировки.

Технология выполнения стрижки 
"полубокс".

    Выполнение стрижки "полубокс". Наблюдение за работой мастера п/о. Подетальная 
отработка всех операций (стрижка волос на теменных участках машинкой или ножницами; 
стрижка височно-боковой и затылочной зоны машинкой; окантовка). Отработка приемов и 
навыков операции стрижки волос: сведения "на нет".

Отработка приемов и навыков 
"полубокс".

Выполнение стрижки "полубокс".Подетальная отработка всех операций (стрижка волос на 
теменных участках машинкой или ножницами; стрижка височно-боковой и затылочной зоны 
машинкой; окантовка). Отработка приемов и навыков операции стрижки волос: сведения "на 
нет".

Технология выполнения стрижки 
"бокс".

    Самостоятельное выполнение стрижки "бокс" по технологии стрижки "полубокс". 
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос.

Отработка приемов и навыков "бокс".
Отработка премов стрижки волос машинкой методом  сведения "на нет". Проверка качества 
стрижки. Выполнение процедуры плавного перехода между височно-боковыми, затылочной и 
теменной зонами и операции окантовки волос

Технология стрижки бороды и усов.
     Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица 
и формы усов, бороды. Последовательность и приемы стрижки усов, бороды. Способы 
укладки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка приемов стрижки усов и бороды 
ножницами, машинкой.

Конусообразная борода с бритьем 
волос на щеках.

Освоение приемов стрижки бороды конусообразной.Сведение конуса бороды "на 
нет".Формирование и шлифование поверхности бороды.

Технология стрижки овальной бороды.
Освоение приемов стрижки овальной бороды. Оформление правой и левой стороны бороды, 
плвно сводя волосы"на нет" к вискам.

Технология стрижки овальной бороды 
"Русская"

Освоение приемов стрижки бороды "Русская". Стрижка основания бороды. Отделение 
концами ножниц усов от бороды. 

Технология стрижки овальной бороды 
в форме "Трапеция"

Отработка приемов стрижки трапециовидной бороды короткой и длинной с четко 
выраженными углами. 

Форма усов
Отработка приемов стрижки усов: длинные усы, короткие или английские , фигурные усы.

Технология бритья.
    Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила 
применения парфюмерно-косметических средств. Обработка кожи после бритья. 
    Освоение приемов бритья лица: бритье по 1-му разу правой и левой стороны; бритье по 2-му 
разу; массаж; компресс.

Выбор стрижки для клиента.
    Выбор стрижки для каждого клиента, имеющего один из типов лица: овальное, треугольное, 
квадратное, прямоугольное, круглое. Коррекция лица и головы. Наблюдение за работой 
мастера п/о. Самостоятельное выполнение процедуры адаптации.

Технология выполнения стрижки 
"наголо".

    Выполнение стрижки "наголо". Отработка техники и приемов стрижки волос машинкой.
Технология выполнения полукороткой и 
полудлинной стрижки.

    Выполнение полукороткой стрижки. Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка 
приемов и навыков стрижки волос способом " прядь за прядью"  с использованием расчески, 
простых и филировочных ножниц. Самостоятельное выполнение полудлинной стрижки. 

Стрижка волос по методу "сэссун".
     Отработка приемов и навыков стрижки волос способом наложения прядь на прядь  с 
выполнением небольшой внешней градуировки. Самостоятельное выполнение стрижки по 
методу "сэссун". 

Отработка приемов и навыков 
"сэссун".

Самостоятельное выполнение стрижки по методу "сэссун".
Технология выполнения стрижки 
"барселона".

     Выполение стрижки "барселона" . Отработка приемов и навыков техники стрижки 
машинкой и ножницами способом "прядь за прядью".

Отработка приемов и навыков  
стрижки "барселона".

Отработка приемов и навыков техники стрижки машинкой и ножницами способом "прядь за 
прядью".

Технология выполнения стрижки 
"каре".

    Выполнение стрижки "каре" на мягких прямых и слегка вьющихся волосах. Выполнение 
процедуры филировки простыми ножницами или бритвой (опасной или филировочной) на 1/3 
части длины волос. .

Отработка приемов и навыков "каре".
Выполнение окантовки "бахрома" и укладки феном

Технология выполнения стрижки 
"тенис".

    Выполнение стрижки "тенис" при помощи машинки с насадкой 5мм. Подетальная отработка 
элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки теменной зоны. Отработка 
приемов и навыков техники окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"тенис".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Технология выполнения стрижки 
"бриг".

    Выполнение процедуры стрижки "бриг" на любых волосах по отдельным зонам: 
затылочную и височно-боковую зоны "под расческу"; теменную зону на пальцах 
горизонтальными проборами; боковые зоны. Проверка качества стрижки вертикальными 
проборами. Отработка техники филировки и окантовки.

Отработка приемов и навыков 
стрижки"бриг".

Подетальная отработка элементов стрижки. Выполнение процедуры тушевки, филировки 
теменной зоны. Отработка приемов и навыков техники окантовки.

Детские стрижки для разных 
возрастов; базовые и  современные 
модели; технологические приемы 
стрижки. 

    Выполнение детских стрижек по технологиям базовых моделей. Выполнение детских 
стрижек на основе отдельных элементов "каре", "бокс", "канадка". Выполнение стрижки по 
методу "сэссон". Выполнение стрижки на прямые волосы, где короткие верхние волосы 
сочетаются с удлиненными прядями на затылке. 

Тема5 Технология  завивки волос.
Состав для завивки

       Способы нанесения.состава для  завивки. Наблюдение за работой мастера п/о.
Способы  завивки: горизонтальный,
вертикальный.

       Овладение способами термической завивки. Отработка навыков выполнения 
горизонтальной и вертикальной  завивки.

Последовательность операций при  
завивке и приемы выполнения. 

      Овладение приемами выполнения  завивки. Отработка последовательности операций при  
завивке.

Технологический режим; выбор 
режима.

      Овладение методикой выбора режима при т завивке. Наблюдение за работой мастера.
Степень завивки. 

      Овладение методикой выбора и оценки степени завивки. Наблюдение за работой мастера п/
о.

Меры предосторожности при 
выполнении  завивки волос.

        Соблюдение мер предосторожности при выполнении  завивки волос. Наблюдение за 
работой мастера п/о.

Тема6 Технология химической завивки 
волос.
Технологические операции 
химической завивки; 
последовательность и приемы 
выполнения.

    Проведение подготовительных работ при химической завивке. Определение состояния волос 
и кожи головы. Выбор состава  в соответствии с типом и состоянием волос. Мытье головы. 
Предварительная стрижка. Накручивание волос. 
    Освоение приема нанесения завивочного состава. Ополаскивание. Фиксация. Последующая 
обработка волос. Наблюдение за работой мастера п/о.

Завивка на коклюшки или на бигуди.
      Освоение методик расположения (в шахматном порядке; вертикально по кругу) и накрутки 
волос на коклюшки (бигуди). Накручивание волос: приобретение навыков накручивания 
различными методами (прямой, непрямой, смешанный). Отработка процедуры накручивания 
волос горизонтальным, вертикальным способами.

Завивка на мягкие коклюшки.
    Выполнение завивки волос средней длины на мягкие коклюшки (бумеранги) Отработка 
техники (приемов и очередности) накручивания волос на мягкие коклюши.

Частичная химическая завивка.
    Выполнение частичной химической завивки на верхних участках головы - теменной и 
верхнезатылочной зонах. Освоение новой техники накручивания волос на коклюшку для 
получения модных эффектов или увеличения объема при тонких волосах.

Химическая завивка для длинных 
волос.

     Освоение техники выполнения химической завивки для длинных волос с использованием 
разных методик. Отработка приемов накручивания тонких прядей волос на коклюшки в виде 
стержней или палочек. Выполнение вертикальной завивки.

Химическая завивка, выполненная при 
помощи косичек и коклюшек.

    Выполнение процедуры химической завивки комбинированным методом химического 
перманента поэтапно: разделение волос на зоны; заплетение волос в косички; накручивание на 
коклюши; пропитывание химическим составом; фиксаж; прочесывание и сушка волос. 
Отработка навыков накрутки волос различными методами: классическим, направленным, 
вариативным.

Прикорневая химическая завивка 
волос.

    Выполнение процедуры химической завивки для редких или чрезмерно отросших после 
химической завивки волос прикорневым способом. Отработка навыков накрутки части волос у 
корня на коклюшки. Повторение этапов классической химической завивки.

Спиральная химическая завивка.
     Отработка техники накручивания мелких тонких прядей, отчесанных по вертикальным 
проборам на мягкие коклюшки ( с учетом направления и очередности накручивания). 
Выполнение спиральной завивки на мягкие коклюши.

Гофрированная химическая 
завивка.

     Отработка техники накручивания прядей в виде квадрата по принципу восьмерки ( с учетом 
направления и очередности накручивания). Выполнение гофрированной химической завивки.

Химическая завивка в виде  
кольцевых локонов.

     Отработка приемов и навыков скручивания прядей волос в кольцевой локон и закрепления 
их неметаллическими папильотками. Повторение этапов классической химической завивки (с 
учетом шахматного порядка отделения прядей). Выполнение химической завивки на 
кольцевые локоны.

Современные способы выполнения 
химической завивки.

    Отработка приемов выполнения вертикальной химической завивки, спиральной, 
прикорневой; химической завивки на длинные волосы " Пируэт", на две коклюшки; 
химической завивки на плоскую часть головы "Звезда" и др.

Химическая завивка на 
пластиковые спицы или шпильки.

     Отработка техники накручивания (перевивания) небольших прядок, подкрученных по 
спирали, между двумя специальными спицами (или неметаллическими шпильками при более 
коротких волосах). Выполнение химической завивки на пластиковые спицы или шпильки.

Химическая завивка окрашенных и 
обесцвеченных волос.

    Определение структуры окрашенных волос или степени осветления обесцвеченных волос. 
Использование препарата для выравнивания структуры волос перед химической завивкой. 
Подбор препарата для окрашенных волос. Приготовление состава для обесцвеченных волос, 
фиксажа. Выбор технологического режима. Выполнение классической химической завивки.

Тема7 Технология окрашивания волос.
Выбор красителя для волос.

    Определение цвета и оттенка волос клиента с использованием природной шкалы глубин 
цвета. Выбор желаемого цвета и оттенка с учетом структуры волоса. Выбор окислителя 
(окрашивание тон в тон, в более темные тона, в более светлые, колорирование, отбеливание). 
Наблюдение за работой мастера  п/о.

Приготовление составов, смесей 
для окрашивания  волос.

     Приготовление составов, смесей для окрашивания волос: химических, отбеливающих, 
мягких  химических, растительных красителей (приготовление хны; приготовление басмы; 
раствор хны с басмой; цветовые нюансы при изменении натурального цвета хны).

Последовательность и приемы 
обработки волос при окрашивании.

   Выполнение подготовительных работ при окрашивания волос. Приобретение навыков в 
технике нанесения красителя на волосы в определенной последовательности (при окраске 
частично седых волос, при первичной окраске, при повторной окраске, при окраске волос 
красителями первой и второй групп). 

Окраска волос красителями первой 
группы.

    Выполнение окраски волос обесцвечивающими препаратами : приготовление состава; 
отработка последовательности и приема работ при окрашивании; соблюдение 
технологического режима; реакция нейтрализации. Декапирование (гоммаж), глубокое 
декапирование (неттуаяж). Наблюдение за работой мастера п/о.

Обычное осветление волос.
    Приготовление составов для блондирования волос. Подготовка волос к блондированию. 
Отработка процедуры последовательного нанесения отбеливающего красителя на волосы и 
приемов окрашивания. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". Выполнение 
процедуры нейтрализации обесцвеченных волос.

Осветление отрастающих волос.
    Выполнение процедуры первичного обесцвечивания. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Отработка техники точного нанесения красителя только на отросшую часть волос. 
Самостоятельное выполнение процедуры осветления отрастающих волос.

Осветление волос порошком 
     Подготовка красителя по технологии. Выполнение процедуры осветления волос составом, 
полученным из красителя . Отработка навыков окрашивания волос.

Окраска волос красителями второй 
группы.

    Выполнение окраски волос красителями второй группы , приготовление состава; 
концентрация окислителя в зависимости от вида окраски; отработка последовательности и 
приема работ при окрашивании; соблюдение технологического режима; эмульгирование; 
реакция нейтрализации.  Наблюдение за работой мастера п/о. Выполнение первичной окраски. 
Выполнение вторичной окраски. Окраска волос в светлые тона. Подтемнение пористых волос.

Окраска волос красителями 
третьей группы.

    Использование оттеночных красителей, тонирующих шампуней, оттеночной пены для 
окраски волос. Отработка навыков окрашивания.  Выполнение окраски с помощью 
оттеночной краски временного действия.

Окраска волос красителями 
четвертой группы.

      Выполнение окраски волос красителями растительного происхождения: хной (басмой) 
раздельным способом (отработка приемов нанесения красителя). Выполнение окраски волос 
красителями растительного происхождения: хной (басмой) совместным способом. Отработка 
навыков окрашивания. Выполнение процедуры обновления старой окраски.

Особенности подкрашивания 
корней волос.

     Подбор красителя. Выполнение процедуры подкрашивания корней волос (при повторной 
окраске). Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники нанесения красителя на 
отросшие волосы при повторной окраске.

Окраска волос с проседью.
     Выполнение окраски седых волос: особенности в приемах окрашивания. Наблюдение за 
работой мастера п/о. Выполнение процедуры окрашивания седых волос в натуральный цвет. 
Выполнение окраски волос при седине менее 50 %. 

Тонирование.
    Освоение техники частичного окрашивания отдельных прядок (тонирование волос). 
Наблюдение за работой мастера п/о. Отработка техники тонирования по разным схемам: схема 
деления головы двумя зигзагами, между которыми оставлена часть волос натурального, 
естественного цвета. Выполнение тонирования по собственной схеме. 
    Освоение и отработка метода тонирования концов волос в коротких стрижках с помощью 
фольги или дощечки.

Мелирование.
    Освоение техники частичного осветления волос (классическое мелирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники мелирования с помощью шапочки, на фольге, при 
помощи страйпера или расчески с крупными зубьями, с помощью кисточки, с помощью диска 
из фольги, с помощью дощечки, на начес. Отработка техники "балаяж". Выполнение 
повторного мелирования.

Блондирование.
    Отработка приемов блондирования. Отработка техники окрашивания "Временные зоны". 
Выполнение процедуры первичного осветления, осветления отрастающих волос.

Современные методы окраски.
    Освоение способа окрашивания прядей волос в разные цвета (колорирование). Наблюдение 
за работой мастера п/о. Отработка техники колорирования "мрамор", "блики", "далматин", 
"триада", "шарп", "контур", "американ колорс", "спейс", "зигзаг".

Современные виды окрашивания волос
Глазирование. Брондирование.

Тема8 Технология модельной прически.
Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских 
работ.

    Определение типа волос и их состояния. Выбор метода укладки и необходимого 
инструмента. Формирование локонов. Выполнение укладки с применением закрепителей 
(мусс, пенный лак, жидкость для укладки, бальзам и средство для укладки, гель, пена для 
формирования локонов). Выполнение расчесывания, начесывания и тупирования волос. 
Выполнение завершающей укладки с использованием закрепителей прически (лак, крем, воск, 
помада). Наблюдение за работой мастера п/о. 

Способы и технология укладки 
волос в прическу.

     Выполнение прически холодным способом - выполнение пальцами (на мокрых волосах) или 
с применением бигуди различных конфигураций (гибких, спиральных, цилиндрических). 
Наблюдение за работой мастера п/о.
    Выполнение прически горячим способом (завивкой) - выполнение с помощью щипцов 
(обычных, спиральных или с плоскими пластинами.
    Выполнение прически комбинированным способом - выполнение любым способом укладки 
волос.
    Выполнение прически воздушным способом - выполнение с помощью фена (и щеток 
всевозможных конфигураций).
    Выполнение прически после перманента.
    Выполнение прически после модельной стрижки волос. Наблюдение за работой мастера п/о. 
Овладение техникой и основными приемами укладки волос в прическу.

Технологические операции и приемы для 
создания формы прически:  начесывание, 
тупирование и др.

    Отработка приемов плотного взбивания пряди волос по всей ее ширине и толщине. 
Выполнение процедуры начесывания по всей голове или на отдельных ее участках.
    Отработка приемов взбивания волос наполовину толщины пряди. Выполнение операции 
тупирования.  

Сочетания способов завивки 
(накручивания) волос.

    Выполнение завивки волос с последовательным сочетанием различных способов. Отработка 
приемов комбинирования различных способов завивки в одной прически.

Этапы укладки волос феном; варианты 
укладки; технологические приемы.

     Отработка навыков и приемов укладки волос феном. Отработка техники укладки феном 
методом брашинг. Выработка волн при помощи фена. Отработка техники укладки волос 
феном с насадкой-диффузором.

Технология выполнения прически 
"Обыкновенный пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами. Выполнение 
прически из длинных волос "Обыкновенный пучок" с использованием шпилек, декоративных 
заколок.

Технология выполнения прически 
"Бантик".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Бантик" с использованием 
закрепителей прически (лак).

Технология выполнения прически 
"Ракушка".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Ракушка" с использованием 
закрепителей прически (лак, гель) в шести вариантах.

Технология выполнения прически 
"Каракулевый пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом - пальцами; приемов 
начёсывания. Выполнение прически из длинных волос "Каракулевый пучок" с использованием 
фиксирующего средства.

Технология выполнения прически 
"Пучок с локонами".

      Отработка навыков выполнения прически горячим способом (завивкой), приемов фиксации 
лаков. Выполнение прически из длинных волос "Пучок с локонами" с использованием 
фиксирующего средства (лака).

Прическа для мягких, послушных 
коротких волос.

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов сушки феном. 
Выполнение прически из мякгих послушных коротких волос  с использованием средств 
сильной фиксации.

Прическа с пучками из жгутиков.
      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
пучками из жгутиков  с использованием средств сильной фиксации, невидимок и шпилек.

Прическа с применением узлов (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом. Выполнение прически с 
применением узлов для длинных волос  с использованием невидимок и шпилек.

Прическа "листики" (для волос 
длиной до 7-12 см).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов начесывания. 
Выполнение прически "Листики"  с использованием лака, спрея с блестками.

Плетение типа "колосок".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение плетения типа "колосок", "полуколосок".

Прическа из тонких косичек.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения. 
Выполнение прически из тонких косичек, уложенных кругами с использованием сильного 
фиксатора, невидимок, шпилек.

Прическа "роза" (для длинных 
волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов 
скручивания прядей. Выполнение вечерней прически из длинных волос "роза", с 
использованием шпилек и декоративных элементов (перьев, хвостиков из меха и т.п.).

Плетение типа "веревочка".
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "веревочка" как элемент укладки в прическе.

Плетение типа "плеточка", или 
коса из тонких прядей.

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов плетения, 
скручивания прядей. Выполнение плетения типа "плеточка" как элемент в укладке, прическе.

Прическа из длинных волос типа 
"пучок".

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
прядей. Выполнение прически из длинных волос типа "пучок" с использованием заколок и 
шпилек.

Пучок из локонов на макушке.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны, укладки челки. Выполнение пучка из локонов на макушке с использованием 
лака, шпилек и невидимок.

Прическа типа "ракушка" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом, приемов завивки 
прядей в локоны. Выполнение прически типа "ракушка" в шести вариантах исполнения с 
использованием лака, шпилек, невидимок, гелей и спреев.

Прическа типа "бублик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически типа "бублик" с использованием ленты, шиньона и шпилек.

Прическа типа "валик" (для 
длинных волос).

      Отработка навыков выполнения прически холодным способом, приемов скручивания 
волос. Выполнение прически из длинных волос типа "валик" в двух вариантах исполнения с 
использованием  шпилек, невидимок, декоративных гребней, шиньона.

Прическа с рельефами.
      Отработка навыков выполнения прически комбинированным способом: холодная укладка 
руками и накручивание на бигуди концов прядей. Выполнение нарядной прически с рельефами 
с использованием шпилек, невидимок, декоративных элементов и лака.

Прическа для молодой девушки для 
вечера или торжественного случая.

      Отработка навыков накручивания волос на бигуди, приемов формирования локонов.  
Выполнение прически для молодой девушки для вечере или торжественного случая с 
использованием дополнительных украшений (цветы, ленты).

Варианты укладки челки.
      Отработка навыков укладки челки.  Выполнение челки в виде нескольких "гребней волны"; 
объёмной и пушистой челки; челки для густых волос, вогнутой к лицу; челки с "колечками" и 
"гребешками" верхней пряди; челки с длинными боковыми прядями в прическах из длинных 
волос.

Декоративное оформление 
модельных причесок.

      Отработка навыков декоративного оформления модельных причесок.  Декорирование 
готовых модельных причесок с использованием дополнительных украшений (цветы, ленты и 
пр.).

Дневные, вечерние, художественные 
прически.

     Отработка техники и основных приемов укладки волос в прическу.  Выполнение 
самостоятельно смоделированных дневных, вечерних, художественных причесок.

Подбор волос для пастижерских 
изделий.

     Выполнение процедуры подбора волос для пастижерских изделий. Наблюдение за работой 
мастера п/о, освоение технологии пастижерских изделий.

Приготовление тресса.
     Выполнение процедуры приготовления тресса. Наблюдение за работой мастера п/о, 
освоение технологии приготовления тресса. Самостоятельное изготовление тресса.

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет по разным видам работ)

2.8   Производственная практика

Виды  работ
- Моделирование стрижки.
- Моделирование прически. 

-
Коррекция формы лица и 
головы с помощью 
прически.

-
Химическая завивка 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Выполнение современных 
стрижек.

- Окрашивание волос в 
различные цвета и оттенки.

-
Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

- Мелирование и тонирование 
волос.

- Выполнение современных 
причесок.

- Выполнение сложных 
стрижек с укладкой.

-
Укладка и завивка волос в 
соответствии с 
направлениями моды и 
особенностями лица.

- Прически из длинных волос.

- Вечерние прически из 
длинных волос.

- Вечерние прически из 
коротких волос.

- Свадебные прически.

-
Укладка «на пальцах», 
комбинированным 
способом.

- Коррекция формы лица и 
головы с помощью стрижки.

-
Пастижерские работы. 
Выполнение работ с 
накладками и париками.

- Компьютерный подбор 
причесок.

- Мастер-класс ведущих 
мастеров-модельеров.

Содержание:

                 Моделирование  стрижки.

   Повторение технологий пяти основных стрижек. Составление стрижки, с использованием 
изученных ранее технологий пяти основных стрижек. Подбор стрижки по типу лица. 
Выполнение стрижки.

Моделирование прически. 
    Моделирование конкурсной прически для конкретного человека с учетом направления 
моды и индивидуальных черт человека: стиля, роста, манеры поведения, образа жизни, 
состояния волос (продумать форму и технологический процесс). Выполнение прически. 
Коррекция формы лица и головы с помощью прически.
    Выполнение элементов прически для конкретных людей, имеющих какие-либо 
недостатки внешности: длинный или маленький нос, оттопыренные уши, короткая или 
длинная шея, плоский затылок, приплюснутаю форма головы, залысины и пр.     
    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной прически.

Химическая завивка повышенной 
сложности с корректировкой лица.

     Оценка состояния волос кожи и головы перед началом химической завивки. 
Выполнение хим. завивки (спиральной химии) с учетом типа лица. Разбор возможных 
ошибок при выполнении хим. завивки.  

Выполнение современных стрижек.
    Выполнение современных стрижек (стрижка для деловой женщины, выполняемая 
бритвой; " Агата", "Инга", "фабрис", "Алиса" для прямых волос, "фуэте" для коротких 
волос; "градуированный венчик" для вьющихся волос; "венчик" для прямых и вьющихся 
волос) по желанию клиента.

Окрашивание волос в различные 
цвета и оттенки.

    Выполнение окрашивания волос в различные цвета и оттенки: двойное окрашивание, 
окрашивание блоками. Окрашивание повышенной сложности как способ корректировки 
лица.

Выполнение окраски волос 
повышенной сложности с 
корректировкой лица.

     Выполнение окрашивания техникой «рельеф» с учетом типа лица. Выполнение окраски 
волос с использованием других известных технологий современных окрашиваний.

Мелирование и тонирование волос.
    Выполнение мелирования, тонирования волос с применением техники «Контур»,  
техники «Блики», стиля «Зигзаг».

Выполнение современных 
причесок.

   Технология прически «Антика». Выполнение прически «Антика».
Просмотр видеокассеты с современными прическами.

Выполнение сложных стрижек с 
укладкой.

    Выполнение стрижки, составленной из сочетания элементов стрижки для волос равной 
длины и стрижки "каре", из элементов стрижек "шарм" и "итальянка". Схематический 
разбор причесок П. Кэмэруна. Выполнение элементов сложных причесок ведущих мастеров 
– модельеров на полученной стрижке. 

Укладка и завивка волос в соответствии с 
направлениями моды и особенностями 
лица.

    Выполнение укладки волос феном. Выполнение укладки волос с применением «гофре». 
Выполнение укладки "на пальцах" в соответствии с направлениями моды и особенностями 
лица клиента.

Прически из длинных волос.
    Выполнение прически из длинных волос с рельефами, типа "пучок", типа "бублик", типа 
"валик", типа "ракушка", с применением узлов, с элементами плетения типа "колосок", 
"полуколосок", "веревочка", "плеточка" (по желанию клиента).

Вечерние прически из длинных 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из длинных волос (с укладкой локонами) с применением 
декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также блесток, 
цветной туши для волос, цветного лака.

Вечерние прически из коротких 
волос.

   Выполнение вечерних причесок из коротких волос (с использованием шиньона с 
локонами) с применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и 
аксессуарами, а также блесток, цветной туши для волос, цветного лака и средств сильной 
фиксации.

Свадебные прически.
   Выполнение свадебных причесок (с укладкой локонами-"стружками" по темени) с 
применением декоративных украшений, сочетающихся с платьем и аксессуарами, а также 
шпилек, невидимок, заколок и средств сильной фиксации.

Укладка «на пальцах», 
комбинированным способом.

    Выполнение укладки волос "на пальцах" основными приемами. Выполнение элементов 
прически комбинированным способом укладки - любым.

Коррекция формы лица и головы с 
помощью стрижки.

    Маскировка недостатков и подчеркивание достоинств формы лица и головы с помощью 
правильно подобранной стрижки. Выполнение подобранной стрижки.

Пастижерские работы. Выполнение 
работ с накладками и париками.

    Изготовление пастижеров. Выполнение прически, укладки с применением пастижеров.
Компьютерный подбор причесок.

    Самостоятельный компьютерный подбор причесок с учетом типа лица и пожеланий 
клиента.  Мастер-класс ведущих мастеров.

III. Требования к результатам освоения программы

3.1. Программа направлена на освоение

 услуг по уходу за волосами путем физического и химического воздействия на волосы 



или кожу головы в целях удовлетворения эстетических потребностей клиента в 
соответствии с его пожеланиями, направлениями моды и с учетом его индивидуальных 
особенностей   в парикмахерском искусстве.

 3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации

Промежуточная аттестация проводится  в виде устного экзамена по парикмахерскому 
делу, дифференцированный зачет по производственному  обучению ( сдача дневника по 
производственному обучению) 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией в форме квалификационного 
экзамена, который включает:
- проверку теоретических знаний в форме защиты письменной итоговой 
экзаменационной работы.
- проверку практических знаний в форме выполнения практической квалификационной 
работы.

• Контроль и оценка результатов освоения

Осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 
аттестации в форме квалификационного экзамена.
Текущий контроль осуществляет ведущий преподаватель по соответствующим 
дисциплинам в форме устного опроса.
Промежуточная аттестация проводится  в виде устного экзамена по предмету 
«Парикмахерское дело», дифференцированного зачета по производственному обучению в 
форме написания дневника по производственному обучению. Итоги экзамена 
оформляются экзаменационной ведомостью одним преподавателем в письменной форме 
на основе пятибалльной системы оценок..
 Обучающийся считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4,5) по 
разделам программы, выносимым на экзамен.

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией в составе трех человек в 
форме квалификационного экзамена. Результаты экзамена оформляются протоколом. 
Проверка теоретических знаний в форме письменной итоговой экзаменационной работы. 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией  в виде 
экзамена в письменной форме на основе пятибалльной системы оценок. Обучающийся 
считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4,5) по разделам 
программы, выносимым на экзамен

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

квалификации парикмахер 3-4 разряда

IV. Требования к условиям реализации программы



4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
преподавание осуществляет преподаватель, имеющие высшее профессиональное 
образование, имеющие квалификацию по профилю преподаваемой программы и 
опыт практической работы не менее 5 лет

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению программы

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий

Вид занятий Наименование 
оборудования

1 2 3

Аудитория лекции

Доска-1 шт
 Столы – 16 шт
 Стулья -16 шт 
учебные макеты (головы) 
по кол-ву слушателей (3 
шт.)
Компьютеры - 1 0шт . ( с 
выходом в интернет)

Производственное обучение
Кресла  -8 шт
Зеркала -8 шт.
Рабочий столик – 8 шт.
Сушуар -1 шт.

Производственное обучение и производственная практика проходят в салоне красоты 
«Аксинья», оборудованном под проведение практических занятий в режиме договора с 
ИП Новиковой Л.В. о практике с указанием перечня видов работ.

4.3.Требования к информационно-методическому обеспечению программы

Разделы
Наименование специализированной 

литературы,
год издания, автор

1 2

Раздел 1
1.1 Деловая культура

1. «Психология и этика менеджмента и 
бизнеса», А. К. Семенов, Е. Л. Маслова. 
М., 2000 г.
2. «Бизнес- этикет» Э.М. Сабат 2001
3. «Как успешно провести переговоры», В. 
И. Курбатов. Ростов-на-Дону, «Феникс», 
1997 г. 

1.2 Охрана труда

1 . « Правоведение ( полный курс ) 
М.Б.Смоленский 2002
2. « Гражданский кодекс РФ»
3. « Конституция РФ»
4 . « Охрана труда » универсальный 
справочник Г.Ю. Касьянова 2014

Раздел 2
2.1 Санитария и гигиена

1. «Санитарные правила и нормы» 
СанПин2122631-10 2014

2.2 Основы физиологии кожи и волос 1. . « Анатомия и физиология человека» 
А.А.Швырев 2015

2.3 Материаловедение

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.

2.4 Парикмахерское дело

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.
3. «Парикмахерское дело» З.Марек 1996 г

2.5Специальное рисование

1. «Уроки парикмахерского искусства. 
Модель.Стиль. Образ.» Л.В. Смирнова 
2002
2. « Стрижка.Моделирование. Прическа.» 
О.А.Панченко 2003 

2.6 Моделирование прически

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.
3. «Парикмахерское дело» З.Марек 1996 г

2.7 Производственное обучение

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.
3. «Парикмахерское дело» З.Марек 1996 г

2.8 Производственная практика

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.
3. «Парикмахерское дело» З.Марек 1996 г



Разделы
Наименование специализированной 

литературы,
год издания, автор

1 2

Раздел 1
1.1 Деловая культура

1. «Психология и этика менеджмента и 
бизнеса», А. К. Семенов, Е. Л. Маслова. 
М., 2000 г.
2. «Бизнес- этикет» Э.М. Сабат 2001
3. «Как успешно провести переговоры», В. 
И. Курбатов. Ростов-на-Дону, «Феникс», 
1997 г. 

1.2 Охрана труда

1 . « Правоведение ( полный курс ) 
М.Б.Смоленский 2002
2. « Гражданский кодекс РФ»
3. « Конституция РФ»
4 . « Охрана труда » универсальный 
справочник Г.Ю. Касьянова 2014

Раздел 2
2.1 Санитария и гигиена

1. «Санитарные правила и нормы» 
СанПин2122631-10 2014

2.2 Основы физиологии кожи и волос 1. . « Анатомия и физиология человека» 
А.А.Швырев 2015

2.3 Материаловедение

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.

2.4 Парикмахерское дело

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.
3. «Парикмахерское дело» З.Марек 1996 г

2.5Специальное рисование

1. «Уроки парикмахерского искусства. 
Модель.Стиль. Образ.» Л.В. Смирнова 
2002
2. « Стрижка.Моделирование. Прическа.» 
О.А.Панченко 2003 

2.6 Моделирование прически

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.
3. «Парикмахерское дело» З.Марек 1996 г

2.7 Производственное обучение

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.
3. «Парикмахерское дело» З.Марек 1996 г

2.8 Производственная практика

1. « Уроки парикмахерского искусства» 
Л.В.Смирнова 2002 г.
2 . « 
Стрижка.Моделирование.Прическа»О.А.П
анченко 2003 г.
3. «Парикмахерское дело» З.Марек 1996 г



Информ. – скриншот сайта , URLСтрижки:   
http://youtu.be/U-B_VXFRNhU
http://youtu.be/_9AiN-g3gVI
http://youtu.be/147QrDZUH2o
http://youtu.be/SCUuaeBMiog
http://youtu.be/p0kfkUN1-IE

Укладки: 
https://m.youtube.com/watch?v=pzmpfUnHjvI
https://m.youtube.com/watch?v=ssiN8SSxrs0

Основной литературой слушатели обеспечены из расчета 1 книга на 5 человек

Составители программы
Банникова  Татьяна Владимировна  - преподаватель НОУ «Учебный 
центр»Знание»
Разделы- 1 (1.1,1.2)  2 (2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6,2.7, 2.8)


