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№ 
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Предметы Кол-
во 
часов 

НЕДЕЛИ Прим
ечани
е 

Кол-во часов в неделю 

1-
2 

3-
4 

5-
6 

7-
8 

9-
10 

11-
12 

13-
14 

15 16  

1 Теоретическое 
обучение 

           

1.1 Экономический курс 
 

           

1.1.1 Основы  экономики 
отрасли и предприятия 

20 4 2 2 2       

1.2 Общетехнический 
отраслевой курс 

           

1.2.1. Материаловедение 20 4 2 2 2       

1.2.2. Электротехника 20 4 2 2 2       

1.2.3. Деловая культура 20 4 2 2 2       

1.3 Специальный курс            
1.3.1. Технология 

парикмахерских услуг 
180 10 12 12 12 14 12 12 12   

1.3.2. Основы физиологии 
кожи и волос 

40 2 2 2 2 2 4 4 4   

1.3.3. Специальный рисунок 20 4 2 2 2       

2. Производственное 
обучение 

           

2.1. Производственная 
практика 

304 8 16 8 8 24 24 24 24 24  

 ИТОГО            
 Консультации 8         8  
 Экзамен 8         8  
 Недельная нагрузка  40 40 40 40 40 40 40 40 40  
      
ВСЕГО: 640ч 
 

*консультации входят в общее количество часов 



Квалификационная характеристика. 

Профессия: 36.3. «Парикмахер» 

Квалификация: 3 разряд 

Парикмахер 3-го разряда должен знать: 

 Строение и свойства кожи и волос; 
 Правила, способы и приемы выполнения работ; 
 Рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; 
 Виды материалов, препаратов, их назначение и норма расхода; 
 Правила санитарии и гигиены; 
 Правила обслуживания и оказания первой медицинской помощи; 
 Основы моделирования причесок, макияжа, направление моды в России и за рубежом; 
 Технологию изготовления пастижерных изделий; 
 Рациональную организацию труда на рабочем месте, правила пожарной безопасности. 

Парикмахер 3-го разряда должен уметь: 

 Расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей в соответствии с 
направлением моды и особенности лица; 

 Завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом; 
 Выполнять массаж и мытье головы, наносить на волосы химические препараты и растворы; 
 Окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их обесцвечивание; 
 Выполнять стрижку и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица; 
 Выполнять работы с накладками и париками; 
 Проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента. 

Пояснительная записка 

Данный комплект учебно-программной документации предназначен для краткосрочной 
подготовки рабочих по профессии «Парикмахер». 

Рабочий комплект учебно-программной документации составлен на основе модели учебного 
плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям из незанятого населения, 
стандарта РФ по профессии 36.3 «парикмахер» ОСТ 9 ПО 02.235 – 97, разработанный Институтом 
развития профессионального образования Министерства общего и профессионального образования РФ. 

В комплект включены: квалификационная характеристика, рабочий учебный план со сроком 
обучения 4 месяцев, тематические планы и программы по предметам: основы рыночной экономики и 
предпринимательства, технология парикмахерских услуг, материаловедение, основы физиологии кожи 
и волос, деловая культура, электротехника, специальный рисунок. Тематический план и программа по 
производственному обучению и практике для подготовки новых рабочих на 3 разряд. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Тарифно-
квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденными 
Постановлением Минтруда РФ от 15.01.93 г. №3. 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом 
специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом. Изменения, коррективы или 
необходимость изучения определенных тем рассматриваются методической комиссией и утверждаются 
председателем МК или директором Учебного центра. 

Практическое обучение проводится в учебных мастерских и на предприятиях. 

В программе производственного обучения отражены вопросы эффективной организации 
труда, использование новой техники и новой технологии парикмахерских услуг, пути повышения 
производительности труда, меры экономии материалов и энергии, повышения качества оказываемых 
услуг. В процессе обучения особое внимание уделяется на необходимость прочного усвоения и 
выполнения требований безопасности труда. 



К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, требованиями и нормами, установленными на 
предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучение. 
 


