
1.6 ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ РАБОТ 
Аннотация рабочей программы 

 

1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 

16737 «Парикмахер», разработана с учетом требований рынка труда, на основе 

установленных квалификационных требований. Изучение учебной 

дисциплины «Оборудование и технология парикмахерских работ» должны 

проводиться в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами социально-

экономического, общепрофессионального и профессионального циклов. 

Использование межпредметных связей позволяет более рационально 

распределить время, отводимое на изучение отдельных вопросов, 

предусмотренных рабочей программой.  

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: 

-усвоение теоретических знаний и практических умений в области 

парикмахерского искусства 

-овладение основными приемами и методами стрижки волос; 

-формирование    знаний об устройстве и правилах технической эксплуатации 

оборудования, аппаратов, инструментов и приспособлений. 

 

Задачи дисциплины: 

-усвоение основных технологий мужских и женских стрижек; 

-изучение основных видов парикмахерских работ; 

-формирование практических навыков осуществления технологического 

процесса выполнения всех видов парикмахерских работ с учетом состояния 

кожи и волос. 

 

Изучив дисциплину, студент должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- сущность, функции, устройство и правила технической эксплуатации 

оборудования, аппаратов, инструментов и приспособлений; 

- основные виды парикмахерских работ и технологический процесс их 



выполнения; 

- критерии оценки качества выполненных работ. 

 

должен уметь: 

-проводить беседу с клиентом, определять последующие виды услуг; 

-осуществлять технологический процесс выполнения всех видов 

парикмахерских работ с учетом состояния кожи и волос; 

- определять состояние кожи и волос с помощью внешнего осмотра; 

- подбирать состав и свойства профессиональных препаратов; 

- рассчитывать нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- выполнять массаж головы. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 238 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –184 часов; 

самостоятельной работы студента –54 часа. 

 

4. Содержание дисциплины «Оборудование и технология 

парикмахерских работ» 

 
№ Наименование и раздел 

дисциплины 

Общая 

уч 
нагрузка 

Внеаудитор- 

ная нагр 
(часы) 

Аудитор 

ная 

В том числе экзамены 

лекции Практ 
занят 

Зачетн 
работы 

 

1 вводная 4  4 4    

2  Инструменты и аппаратура 15 3 12 8 4   

3  Основы физиологии кожи и 

волос 

(трихология+массаж+строение 

кожи и волос) 

15 3 12 8 2 2  

4 Стижки и укладки волос:        

 - введение (формы лица, виды 

срезов, окантовка, виды 

филировок); 

14 2 12 8 2 2  

 - Женские стрижки 42 10 32 28   4 

 - Мужские стрижки 34 10 24 20   4 

 - Укладки волос 16 4 12 6 4 2  

5 Химическая завивка 14 2 12 6 4 2  

6 Окрашивание волос 50 10 40 18 18  4 

7 Моделирование 34 10 24 16  4 4 

 ИТОГО 238 54 184 120 36 12 16 

 

5. Методической основой изучения дисциплины «Оборудование и 

технология парикмахерских работ» является учебно-методический 

комплекс:  

1. Алешина Н.П. «Материаловедение» (для парикмахеров). 1992 г.  

2. Дятлова Н. «Парикмахерское дело». 2002 г.  

3. И.Ю.Одинокова, Т.А.Черниченко «Технология парикмахерских работ. 

Москва, Искусство». 2005г.  



4. Кряжева С.С. «Кожа, волосы и ногти. Советы по уходу». Москва, НПО 

«Медицинская энциклопедия». 1990 г.  

5. Рыжова Т.Н., Шубина А.В., Юрченко С.П. «Основы парикмахерского 

дела». 1992 г.  

6. Сыромятникова И.С. «История прически». 1983 г.  

7. Н.Дятлова «Парикмахерское дело». 2002 г.  

8. Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг». 2006г.  

9. А.В.Уколова «Парикмахерское искусство. Материаловедение». 2006г. 

Т.А.Черниченко, И.Ю.Плотникова «Моделирование причесок и декоративная 

косметика». 2011г.  

10. А.Ветрова «Парикмахер-стилист».2003г.  

11. Н.И.Панина «Основы парикмахерского дела».2008г.  

12. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских 

работ».2002г.  

13. И.Ю.Одинокова, Т.А.Черниченко «Технология парикмахерских работ». 

2004г. Методические пособия:  

14. Сорокина Л.Н. «Производственное обучение парикмахеров широкого 

профиля». Москва, Высшая школа, 1986 г.  

15. Милованова В.И. «Преподавание предмета парикмахерское дело». 

Москва, Высшая школа, 1989 г. 

 

6. Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного 

материала с использованием следующих технологий обучения:  

 Проблемное обучение; 

 Технология развития критического мышления; 

 Технология сотрудничества; 

 Проектный метод; 

 Метод деятельностного обучения; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Мобильные технологии; 

 


