Обучение
Занятия проводятся :
Утренние и дневные группы ( время обучения с 10.00 до 14.00 и с 14.00 до 18.00 )
Группа выходного дня
( время обучения с 10.00 до 18.00 суббота и с 10.00 до 18.00 воскресенье )
По окончании курсов ученики получают
сертификат о профессиональной подготовке.
Квалификации:

Парикмахер 3-5 разряда
Программа обучения по курсу "Парикмахер-универсал" (Парикмахер 3-5 разряда)
1. Ознакомление с профессией «Парикмахер-универсал».
Требования к мастеру парикмахеру-универсалу.
Виды услуг, оказываемые парикмахерами-универсалами.
2. Психологические аспекты в общении с клиентом. Поведение мастера с учетом национальности,
вероисповедания, пола и возраста клиента. Поведение в конфликтной ситуации. Поведение в нестандартной
ситуации. Советы и консультации мастера.
3. Мытьё, массаж головы. Типы волос. Выбор моющего средства в зависимости от типа волос. Применение
препаратов по уходу за волосами. Нормы расхода, действие средств. Массаж головы, способы и методы
выполнения. Ошибки в выборе и использовании моющих средств, средств по уходу.
4. Стрижка волос. Общие сведения о стрижке волос. Виды и фасоны стрижек (мужские, женские, детские).
Коррекция недостатков лица при помощи стрижки. Методы и способы работы прямыми ножницами. Методы
работы филировочными ножницами. Операции повышенной сложности (пойтинг, слайсинг, слайсон, пушкат и
т.д.). Безопасность труда при выполнении стрижки волос.
5. Моделирование стрижки и окрашивания с учетом индивидуальных особенностей клиента.
6. Укладка волос. Работа феном. Температура, мощность фена, использование его в работе. Расчески, щетки,
брашинги, вилки, зажимы. Их использование в укладке. Использование профессиональных средств для укладки в
работе парикмахера: действие стайлинга. Укладка коротких волос. Укладка волос средней длины с
использованием бигуди, щипцов и других инструментов. Укладка волос руками. Методы оформления,
фиксирования. Техника безопасности при работе с горячим инструментом и химическими препаратами для
укладки.
7. Окрашивание волос. Виды красителей. Цели работы красителей. Действие краски на волосы. Влияние
природного и косметического цвета на конечный результат окрашивания. Выбор окислителя, определение
глубины тона. Инструменты и оборудование для выполнения окрашивания.
8. Методы нанесения краски на волосы. Схемы нанесения красителя на волосы. Поддержка цвета между
окрашиваниями. Корректирование цвета при помощи микстона. Приготовление красящей смеси.
9. Декапирование, смывка (снятие предыдущего косметического тона). Способы снятия красителя. Влияние
исходного косметического цвета на конечный результат окрашивания. Действие краски на декапированные
волосы. Поддержка цвета после окрашивания. Лечение и уход за волосами после декапирования.
10. Осветление волос. Осветление I группой красителей. Осветление специальными блондами. Меры
предосторожности, техника безопасности при работе с красящими средствами.
11. Сложные случаи в окрашивании. Работа с сединой. Выравнивание цвета.
12. Мелирование на фольге. Техники и способы мелирования на шапочке, лопатке, расческе. Колорирование.
Окрашивание волос в два и более цвета. Схемы колорирования, методы и способы. Использование современных
материалов для окрашивания.
13. Материаловедение. Знакомство с профессиональными средствами по уходу и лечению волос. Поверхностноактивные средства по уходу (шампуни, бальзамы, масла, маски и т.д.). Лечебные средства глубокого
проникновения, их состав и действие. Средства от перхоти, средства для профилактики выпадения волос.
Развитие услуги «лечение волос» в салоне красоты (ламинирование (фито и био), обертывание, «бразильский
кератин» и т.д.).
14. Химическая завивка волос. Материалы и инструменты для химической завивки. Диагностика волос,
прогнозирование желаемого результата. Препараты для химической завивки волос, их воздействие на волосы.
Способы накрутки волос. Классический и коммерческие способы. Правила нанесения состава и нейтрализатора.
Факторы, влияющие на качество завивки. Техника безопасности при работе с химическими препаратами.
15. Экзамен.
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1

120 ак.ч

2 месяца

Парикмахер 3го разряда

2

180 ак.ч

3 месяца

Парикмахер 3го разряда

3

240 ак.ч

4 месяца

Парикмахер 4го разряда
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360 ак.ч

6 месяцев

Парикмахер 5го разряда

5

480 ак.ч

8 месяцев

Парикмахермодельер

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «ПАРИКМАХЕР 3 РАЗРЯДА»
Тема 1. Ознакомление с профессией.
Дать представление о профессии, факторах ее формирования.
Тема 2. Психологические аспекты.
Раскрыть все психологические аспекты в профессии, проанализировать все возможные ситуации. Выработать
определенную систему в общении «мастер – клиент».
Тема 3. Мытье и массаж головы.
Рассказать о многообразии и составе пеномоющих средств и препаратов по уходу за волосами. Обратить
внимание на необходимую в салоне процедуру «массаж».
Тема 4. Стрижка волос.
Необходимо классифицировать стрижки, раскрыть понятие «коррекция», донести до учащегося все
существующие техники филировки (филировочные ножницы, филировочная бритва, прямые ножницы).
Обратить внимание на безопасность труда при работе с ножницами.
Тема 5. Моделирование.
Раскрыть понятия «моделирование», «коррекция», «форма», «цвет» и т.д.
Тема 6. Укладка волос.
Дать представление о всех видах укладки волос. Познакомить с многообразием стайлинга. Обратить внимание
на технику безопасности при работе с горячим инструментом и стайлингом.
Тема 7. Окрашивание волос.
Необходимо раскрыть теорию цветности (звезда Освальда), принцип воздействия всех групп красителей на
структуру волоса. Дать общую характеристику каждой группе красителей. Проанализировать выбор
окислителя. Рассмотреть понятия «диагностика волос» и «глубина тона».
Тема 8. Методы нанесения красителя на волосы.
Познакомить с многообразием схем окрашивания волос. Обратить внимание на работу микстонов (правило «10»,
«11» и т.д.).
Тема 9. Декапирование, смывка.
Дать представление учащемуся о декапировании и смывке. Познакомить с подходом к подбору нужного состава
(многообразие способов). Обязательно затронуть тему «уход».
Тема 10. Осветление волос.
Рассмотреть понятия «I группа красителей» и «специальный блонд». Проанализировать подбор окислителя.
Коснуться техники безопасности.
Тема 11. Сложные случаи в окрашивании.
Проанализировать все возможные сложные случаи в колористике. Раскрыть все способы работы с сединой.
Познакомить учащегося с правилом «хорошего тона» (перманентный и демиперманентный краситель).

Тема 12. Колорирование. Мелирование.
Раскрыть разнообразие современных материалов для окрашивания. Ознакомить с технологией выполнения и
схемами операций мелирование и колорирование.
Тема 13. Материаловедение.
Как можно глубже раскрыть тему «материаловедение». Рассказать о принципах воздействия на структуру
волоса всех средств по лечению и уходу.
Тема 14. Химическая завивка волос.
Рассказать о многообразии составов для химической завивки. Проработать технологию выполнения химической
завивки и проанализировать причины неудач. Раскрыть процедуры «карвинг» и «выпрямление волос». Оговорить
технику безопасности при работе с химическими препаратами.

