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Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«Оказание основных  парикмахерских услуг (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство»)»  

 
1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Парикмахерское искусство». 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

 

№ 

п/п 

 

Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции 

1 Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

2 Выполнение классических женских, мужских, стрижек и комбинированных 

укладок волос различными инструментами и способами 

3 Выполнение классических причесок на волосах различной длины 

4 Окрашивание волос на основе базовых техник 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское 

искусство»; 

- профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (утвержден приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 

1134н); 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 

2.  Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у 

слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. 

программы. 



 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

 

знать: 

• правила рациональной организации рабочего места, правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности,  

• правила дезинфекции и стерилизации инструментов и расходных материалов,  

• правила проведения санитарно-гигиенической, бактерицидной обработки рабочего 
места,  

• правила проведения диагностики состояния кожи головы и волос,  

• принципы выявления потребности клиента,  

• правила использования оборудования, приспособлений, инструментов в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки, 

• технику выполнения классических стрижек волос различной длины, методы 
выполнения укладок горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов,  

• назначение и правила применения стайлинговых средств для укладки волос; 
 

уметь: 

• проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов,  

• проводить визуальный осмотр, оценку состояния поверхности кожи и волос клиента, 
определять тип и структуру волос,  

• определять и подбирать по согласованию с клиентом способы выполнения классической 
стрижки и (или) укладки волос,  

• проводить подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

стрижек и укладок волос,  

• выполнять классические модели женской стрижки на коротких, средних, длинных 
волосах,  

• выполнять укладку волос различными инструментами и способами.  

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, находящиеся под риском увольнения, выпускники 

образовательных организаций, граждане, ищущие работу, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование и (или) высшее образование. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Форма обучения: очная.  



 

 

 

 

3. Учебный план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 
лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство». Разделы 

спецификации 

 2  1  1  -  -

2. 

Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 
 2  1  1  -  -

3. 

Модуль 3. Мытье и 

массаж головы, 

профилактический уход 

за волосами 

 8  3  5  -  -

4. 
Модуль 4. Стрижка 

волос 
 90  10  80  -  -

5. 

Модуль 5. Выполнение 

комбинированных 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способами 

 20  4  16  -  -

 6.

Модуль 6. Окрашивание 

волос на основе базовых 

 техник
 13  3  10  -  -

7. 

Итоговая аттестация 

(демонстрационный 

экзамен) 
 9  -  -  9  ДЭ

 ИТОГО:  144  22  113  9  

  



 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 
лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство». Разделы 

спецификации 

 2  1  1  -  -

1.1 

Актуальное техническое 

описание по 

компетенции. 

Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

 2  1  1  -  -

2. 

Модуль 2. Требования 

охраны труда и 

техники безопасности 
 2  1  1  -  -

2.1 

Требования охраны 

труда и техники 

безопасности  
 1  1  -  -  -

2.2 

Специфичные 

требования охраны 

труда, техники 

безопасности и 

окружающей среды по 

компетенции 

 1  -  1  -  -

3. 

Модуль 3. Мытье и 

массаж головы, 

профилактический 

уход за волосами 

 8  3  5  -  -



 

 

3.1 

Мытье и массаж 

головы, 

профилактический уход 

за волосами 

 8  3  5  -  -

4. 
Модуль 4. Стрижка 

волос 
 90  10  80  -  -

4.1 
Приемы и методы 

стрижки 
 10  2  8  -  -

4.2 
Стрижка массивной 

формы 
 20  2  18  -  -

 4.3
Стрижка прогрессивной 

формы 
 20  2  18  -  -

 4.4
Стрижка равномерной 

формы 
 20  2  18  -  -

 4.5
Стрижка 

градуированной формы 
 20  2  18  -  -

5. 

Модуль 5. Выполнение 

комбинированных 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способами 

 20  4  16  -  -

5.1 

Выполнение укладки по 

форме стрижки с 

помощью фена. 
8 2 6  -  -

5.2 

Выполнение укладки по 

форме стрижки с 

помощью 

термоинструментов 

(щипцы прямые, щипцы 

круглые) 

12 2 10  -  -

 6.

Модуль 6. 

Окрашивание волос 

на основе базовых 

 техник

 13  3  10  -  -

6.1 
Средства для окраски 

волос 
 3  3  -  -  -



 

 

 6.2

Выполнение базовых 

техник окрашивания 

волос 
 10  -  10  -  -

7. Итоговая аттестация   9  -  -  9  ДЭ

7.1 
Демонстрационный 

экзамен по компетенции  9  -  -  9  ДЭ

 ИТОГО:  144  22  113  9  

 

 

 

3.3. Учебная программа 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Парикмахерское искусство». Разделы спецификации  
Тема 1.1 История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills 

International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») как инструмента 

развития профессиональных сообществ и систем подготовки кадров. 

Лекция.  

 О движении WorldSkills International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые 

профессионалы»)  

 Основные понятия и термины, экспертное сообщество.  

 Структура компетенции «Эстетическая косметология».  

 Перспективы развития, системы чемпионатов компетенции                  

«Эстетическая косметология».  

Тема 1.2. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

Лекция.  

 Спецификация стандарта компетенции «Эстетическая косметология». 
Техническая документация по компетенции.  

 

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности 

Тема 2.1. Требования охраны труда и техники безопасности 

Лекция 

 Требования охраны труда и техники безопасности  

Тема 2.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компетенции 
Практическое занятие 

 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей 

среды по компетенции 

 

Модуль 3. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами  

Лекция 

- Требование стандартов по навыку "Коммуникация и забота о клиенте". 

-Изучить типы кожи и особенности волос. Уметь подбирать подходящую 

продукцию под каждого клиента индивидуально. 

- изучить различные виды массажа головы. 

Практические занятия 



 

 

-Подготовка рабочего места. 

-Демонстрация по выполнению мытья волос. 

-Демонстрация массажа головы. 

Модуль 4. Стрижка волос 

Тема 4.1 Приемы и методы стрижки 

Лекция. Проборы, виды срезов, операции стрижки (окантовка, филировка, тушевка, 

сведение волос на нет), методы стрижки (ПнП, ПзП, градуирование), особенности 

выполнения мужских и детских стрижек 

Практическое занятие: Выполнение отработки различных видов срезов, операций и 

методов стрижки согласно технологии и стандартам WS. 

Тема 4.2 Стрижка массивной формы 

Лекция. Структура, контур, силуэт, особенности выполнения стрижки массивной формы 

Практическое занятие: Отработка выполнения стрижек массивной формы согласно 

технологии и стандартам WS. 

Тема 4.3 Стрижка прогрессивной формы 

Лекция. Структура, контур, силуэт, особенности выполнения стрижки прогрессивной 

формы 

Практическое занятие: Отработка выполнения стрижек прогрессивной формы согласно 

технологии и стандартам WS. 

Тема 4.4 Стрижка равномерной формы 

Лекция: Структура, контур, силуэт, особенности выполнения стрижки равномерной 

формы 

Практическое занятие: Отработка выполнения стрижек равномерной формы согласно 

технологии и стандартам WS. 

Тема 4.5 Стрижка градуированной формы 

Лекция: Структура, контур, силуэт, особенности выполнения стрижки градуированной 

формы 

Практическое занятие: Отработка выполнения стрижек градуированной формы согласно 

технологии и стандартам WS. 

Модуль 5. Выполнение комбинированных укладок волос различными 

инструментами и способами  

Лекция 

- Требования стандарта по работе с термоинструментами. 

- Определение подходящей формы и структуры волос по типу лица. 

-Различные техники укладки волос на термоинструмент. 

Практические занятия 

- Тестирование: Определение формы лица и структуры волоса. подбор текстуры и 

термоинструменты для укладки волос. 

- Отработка укладки волос с помощью фена и расчески. 

- Отработка укладки волос с помощью термоинструмента (прямые щипцы) 

- Отработка укладки волос с помощью термоинструмента (круглые щипцы). 

 

 

Модуль 6. Окрашивание волос на основе базовых техник     

Тема 2.3.1 Средства для окраски волос. 

1. Характеристика современных красителей. 

2. Сравнительная характеристика современных и классических красителей. 

Тема 2.3.2 Выполнение современных техник окрашивания волос. 

Практическое занятие: 

1. Выполнение пастельного тонирования. 

2. Выполнение окрашивания волос красителями прямого действия. 



 

 

 

4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения  
(недели)

*
 

Наименование модуля 

1 неделя Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское 

искусство». Разделы спецификации Название. 

Модуль 2. Требования охраны труда и техники 

безопасности 

Модуль 3. Мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами 

Модуль 4. Стрижка волос 

 

2 неделя  Модуль 4. Стрижка волос 

3 неделя Модуль 5. Выполнение комбинированных укладок волос 

различными инструментами и способами  

Модуль 6. Окрашивание волос на основе базовых техник 

4 неделя Модуль 6. Окрашивание волос на основе базовых техник  

Итоговая аттестация 

*Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании 

занятий. 

 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 1-05 

«Технология 

парикмахерских  услуг» 

Лекции  Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, флипчарт 

Мастерская «Салон-

парикмахерская», 

Кабинет 2-09 

«Информатики  и 

информационных 

технологий» 

Лабораторные и 

практические занятия, 

тестирование, 

демонстрационный 

экзамен 

Оборудование, оснащение рабочих 

мест, инструменты и расходные 

материалы – в соответствии с 

инфраструктурным листом по 

компетенции Ворлдскиллс 

 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 техническое описание компетенции; 



 

 

 комплект оценочной документации по компетенции; 

 печатные раздаточные материалы для слушателей;  

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

 профильная литература; 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

 электронные ресурсы и т.д. 

 официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

 единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы 4 

чел. Из них: 

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции  0 

чел. 

- Сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции 0 чел. 

- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции  2 чел. 

- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 4 чел. 

 

Данные ППС, привлеченных для реализации программы 

№ 

п/п 

ФИО Статус в экспертном 

сообществе 

Ворлдскиллс с 

указанием компетенции 

Должность, 

наименование 

организации 

1. Лыщицкая Галина Юрьевна Эксперт с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

Мастер 

производственного 

обучения, КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

отраслевых технологий 

и предпринимательства» 

2. Папина Оксана Валерьевна Эксперт с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

Эксперт с правом 

проведения чемпионата 

по стандартам 

Ворлдскиллс по по 

преподаватель, КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

отраслевых технологий 

и предпринимательства» 



 

 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

2.  Туренко Ольга Владимировна Эксперт с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

 

Мастер 

производственного 

обучения, КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

отраслевых технологий 

и предпринимательства» 

 

 

 

5. Оценка качества освоения программы 
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.  

Для итоговой аттестации используется Комплект оценочной документации (КОД) 

№ 1.1. по компетенции «Парикмахерское искусство». 

 

6. Составители программы 
Кабанова Анна Андреевна, преподаватель, ГБПОУ ТК№34, Сертифицированный 

эксперт по компетенции «Парикмахерское искусство».  

Лукин Артём Александрович, начальник отдела методических разработок 

Академии Ворлдскиллс Россия.  

Гуз Елена Анатольевна, ст.методист КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 


