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Пояснительная записка

Учебный план определяет перечень, объемы, последовательность изучения элементов 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Парикмахер» 
(модулей, учебных разделов и тем), этапы практических занятий, а также объем учебной нагрузки по 
учебным циклам.

Учебный план определяет следующие характеристики дополнительной профессиональной 
программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом; профессиональных модулей и их 
элементов (учебных разделов и тем); последовательность изучения учебных разделов и 
профессиональных модулей; распределение различных форм промежуточной аттестации по учебным 
разделам, профессиональным модулям (и их составляющим - учебным темам); объемы учебной 
нагрузки (обязательной аудиторной) по профессиональным модулям и их составляющим, по видам 
учебных занятий (лекционные, практические занятия); продолжительность и сроки прохождения 
практик; формы итоговой аттестации.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекционные и практические занятия, 
включая семинары, круглые столы, выполнение практических работ и т.д. Внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов при освоении дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Парикмахер» предполагает подготовку к семинарам, круглым 
столам, зачетам, итоговой аттестации.



количество часов
форма

№ темы тема
теоретических практических всего

контроля

1 Психология общения 
мастер -  клиент. 
Профессиональный 
имидж, этикет. 
Культура речи. 
Менеджмент в области 
индустрии красоты.

3

3

3
3

3

3

3
3

Зачет

Зачет

Зачет
Зачет

2 Помещение и 
оборудование 
парикмахерских. 
Оснащение и организация 
рабочих мест.
Общие правила
обслуживания
посетителей.

5 5 Зачет

3 Инструменты, 
приспособление, 
аппаратура, 
парикмахерское белье. 
Санитарные требования, 
обработка инструментов, 
уборка рабочего места. 
Дезинфекция 
инструментов и 
приспособлений.

5 5 Зачет

4 Строение волоса. Фазы 
роста волоса. Типы и 
виды волос. Развитие, 
отмирание и выпадение 
волос. Регулирование 
цикла развития волос. 
Химическое строение 
волоса. Физические 
свойства волос. 
Заболевание волос и 
кожи головы.

5 5 Экзамен

5 Мытье, расчесывание и 
сушка волос. Массаж 
головы. Основные 
правила укладки волос.

3 15 18 Экзамен

6 Стрижка волос. Основные 
факторы, влияющие на 
стрижку. Фасоны и виды 
стрижек. Деление 
волосяного покрова на 
зоны. Операции стрижки. 
Методы моделирования 
стрижек.

2 11 13 Экзамен

7 Женские стрижки. 2 21 23 Экзамен



Мужские стрижки. 
Детские стрижки. 
Креативные стрижки.

8 Моделирование волос. 
Укладка при помощи 
фена.
Укладка при помощи 
утюжка.

1 11 12 Экзамен

9 Правила колористики. 
Окраска волос. 
Красители первой, 
второй,третьей, 
четвертой групп. 
Особенности окраски 
волос.

2 16 18 Экзамен

10 Окраска седых и 
обесцвеченных волос.

2 7 9 Экзамен

11 Современные способы 
окраски волос:
Омбре.
Шатуш.

1
1

5
5

6
6

Экзам _

12 Решение задач по окраске 
волос.

1 1 2 Экзамен

13 Химическая завивка 
волос.
Технология химической 
завивки.
Варианты накручивания 
волос при выполнении 
химической завивки. 
Особенности химической 
завивки препаратами 
различных фирм.

2 12 14 Экзамен

14 Технология выполнения 
карвинга.
Технология выполнения 
био-завивки.

3 6 9 Экзамен

15 Технология химического 
выпрямления волос.

2 8 10 Экзамен

16 Технология 
ламинирования волос.

1 5 6 Экзамен

17 Технология выполнения 
причесок.
Косички.

4 13 17 Экзамен

18 Наращивание волос. 2 13 15 Экзамен

19 Афрокосы. ' 2 5 7 Экзамен



20 Выпускная работа. 1 1 Экзамен

89 224 313


