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Раздел 1. Общие положения
Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по профессии 16437 Парикмахер
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695, от 03.02.2017 N 106).
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224).
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).
Программа профессионального обучения реализуется в ПОО. Организация профессионального обучения в ПОО регламентируется
программой профессионального обучения и расписанием занятий, локальными нормативно -правовыми актами ПОО.
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рабочие программы, учебный план, календарный учебный график – составные части программы профессионального обучения.
Основными формами профессионального обучения являются теоретические и практические занятия, производственное обучение.
Практические занятия и производственное обучение осуществляется ПОО с учётом установленных законодательством Российской
Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся.
Требования к поступающим:
Система профессионального обучения персонала по рабочим профессиям, должностям служащих предусматривает подготовку
обучающихся по профессии или должности служащего.
В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО.
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами
организации (отрасли). Прохождение обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской Федерации.

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1:
Таблица 1
Минимальный уровень образования,
необходимый для приёма на обучение
Неполное основное общее
образование

Наименование
квалификации
подготовки
Мужской
парикмахер

Присваиваемый
разряд

Срок освоения программы в очной форме
обучения

2

2года 9 месяцев

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО:
ПОО- профессиональная образовательная организация
ПС - профессиональный стандарт;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК- междисциплинарный курс;
ПА- промежуточная аттестация;
ИА- итоговая аттестация;
ППО- программа профессионального обучения;
ОТФ- обобщенная трудовая функция*
ТФ- трудовая функция*
ТД- трудовое действие*
*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утверждён приказом Минтруда России от 29 апреля 2013г. №170н)
Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения
Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО, по профессии: 216 академических часов.
Обучение осуществляется с учётом
требований профессионального стандарта №358 «Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг»

Таблица 2
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами
Наименование
программы

Наименование выбранного профессионального стандарта

Уровень квалификации

1

2

3

Парикмахер

Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг»

Мужской парикмахер – 2 разряда

Раздел 3. Программа профессионального обучения разработана с учётом требований профессионального стандарта
Таблица 3

Обобщённые трудовые функции
код
A

наименование
Предоставление
типовых парикмахерских услуг

Трудовые функции

уровень квалификации

наименование

код

уровень квалификации

2

Мытье и массаж головы,
профилактический уход за
волосами

A/01.4

1

Выполнение классических A/02.4
мужских, детских стрижек
и повседневных укладок
волос различными инструментами и способами

2

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессионального обучения с учётом требований профессионального
стандарта
Цель и планируемые результаты обучения
Основная цель вида профессиональной деятельности: Предоставление услуг по уходу за волосами путём физического и химического
воздействия на волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учётом его индивидуальных особенностей
и направлений моды в парикмахерском искусстве

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе профессионального стандарта
Таблица 4
Профессиональный стандарт
Вид профессиональной
тельности (ВПД)

Программа профессионального обучения

дея- Предоставление парикмахерских услуг

Обобщённая трудовая функция Предоставление типовых парикмахерских услуг
Трудовая функция

Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами

Трудовые действия

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по уходу за волосами
Подбор профессиональных средств для мытья головы с учётом состояния поверхности кожи и волос клиента
Выполнение мытья и массажа головы различными способами
Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том числе ламинирование волос)
Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для ухода за волосами в домашних условиях

Необходимые умения

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации
Выполнять мытье головы в соответствии с технологией
Владеть приёмами массажа головы
Применять различные маски и бальзамы для волос
Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами
Необходимые знания

Психология общения и профессиональная этика парикмахера
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для профилактического ухода за волосами
Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы
Технология мытья головы
Приёмы массажа головы
Показания и противопоказания выполнения массажа головы
Санитарно -эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Трудовая функция

Выполнение классических мужских, детских стрижек и повседневных укладок волос различными инструментами и способами

Трудовые действия

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения классической стрижки и (или) укладки
волос
Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения стрижек и укладок волос
Выполнение классических моделей мужской, детской стрижки на коротких, средних, длинных волосах
Выполнение укладок волос различными инструментами и способами
Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях

Необходимые умения

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов
Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки
Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной длины
Владеть методами выполнения укладок
Применять стайлинговые средства для укладки волос
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Производить расчёт стоимости оказанной услуги

Необходимые знания

Психология общения и профессиональная этика парикмахера
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические свойства волос
Типы, виды и формы волос
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос
Техники выполнения классических стрижек волос различной длины
Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, укладки
Методы выполнения укладки горячим, холодным способом
Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов
Правила оказания первой помощи
Санитарно -эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму
работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Раздел 5. Структура программы профессионального обучения по профессии
5.1. Учебный план
5.1.1. Программа профессионального обучения по профессии Парикмахер
Таблица 5

Индекс

Наименование

1

2

ПМ. 01
ПМ. 02
ИА.00
Итого:

Итоговая аттестация в виде
квалификационного экзамена

Объем программы профессионального обучения в академических часах
Всего
Работа обучающихся во взаимодействии с
преподавателем
Занятия по МДК
Рекомендуемый год изучеВсего по
В том числе,
ния
МДК
лабораторные Практик
и
и
практические
занятия
3
4
5
6
8
40
24
16
1
170
6

58

112

216

82

128

2, 3
3

Итоговая аттестация по профессии проводится в виде квалификационного экзамена, который способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Содержание заданий квалификационного экзамена должен соответствовать результатам освоения всех профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.

Таблица 6

Компоненты
программы

Сентябр
ь

Октябр Ноябр
ь
ь

П Январ П
Февраль
Н ь
Н

ПН Декабрь

П
Март
Н

П
Апрель
Н

Май

Номера календарных недель

Всего часов

Индекс

5.2. Календарный учебный график программы профессионального обучения по профессии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Порядковые номера недель учебного года

МДК.

Индекс

УП

Профессиональн
ый модуль
Междисциплинар
ный курс
Учебная практика

Компоненты
программы

3 3 3 3

Сентябр
ь

3 3 3

3 3 3

Октябр Ноябр
ь
ь

3 3

3 3 3 3 3

3

П Январ П
Февраль
Н ь
Н

ПН Декабрь

3 3 3 3 3 3

П
Март
Н

П
Апрель
Н

Май

Номера календарных недель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Порядковые номера недель учебного года
ПМ
МДК
УП.

Профессиональн
ый модуль
Междисциплинар
ный курс
Учебная практика

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

Всего часов

ПМ

Сентябр
ь

Октябр Ноябр
ь
ь

П Январ П
Февраль
Н ь
Н

ПН Декабрь

П
Март
Н

П
Апрель
Н

Май

Номера календарных недель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Порядковые номера недель учебного года
ПМ
МДК
УП
ИА

Профессиональн
ый модуль
Междисциплинар
ный курс
Учебная практика
Итоговая
аттестация

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2
6

Всего часов

Индекс

Компоненты
программы

5.3. Тематический план программы профессионального обучения по профессии «Парикмахер»
Таблица 7
Наименование разделов и тем
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК)
1
ПМ.01

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия
2
Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами

Объем в часах
3
40

МДК 01.01. Мытье и массаж головы.
24
Тема 1.1.
Инструменты парикмахера, их
виды и назначение.

Содержание:
1. Основные требования к уровню подготовки парикмахеров, классификация
парикмахерских. Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
2. Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию парикмахерских.
3. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов.
4. Инструменты для расчесывания волос, их виды и назначение.
5. Инструменты для стрижки волос, их виды и назначение.
6. Приспособления.
7. Оборудование парикмахерских.
8. Парикмахерское бельё.
В том числе, практических занятий:
1. Экскурсия на предприятие.
2. Организация рабочего места парикмахера.
3. Работа парикмахерскими инструментами (приёмы держания и работа парикмахерскими ножницами и расчёской )
4.Выполнение разделения волос на зоны.
Тема 1.2.Мытье и массаж головы. Содержание:
1. Виды и цели мытья головы.
2. Технология мытья головы.

8

4

6

Тема 1.3Укладка волос.

Тема 1.4 Строение волоса. Фазы
роста волос. Типы и виды волос.

Тема 1.5. Уход за волосами .

3. Технология расчесывания волос.
4. Показания и противопоказания к массажу головы.
5. Технология выполнения массажа волосистой части головы.
6. Технология выполнения массажа волосистой части головы.
В том числе, практических занятий:
1. Выполнение мытья волос с наклоном головы вперёд.
2. Выполнение мытья волос с наклоном головы назад
3. Выполнение массажа головы.
4. Выполнение сушки волос.
Содержание:
1. Технология выполнения укладки волос феном методом «бомбаж».
2. Технология выполнения укладки волос феном методом «брашинг».
В том числе, практических занятий:
1. Выполнение укладки волос методом «бомбаж».
2. Выполнение укладки волос методом «брашинг»
Содержание:
1. Строение волоса. Виды, типы и форма волоса. Направление роста волос.
2. Развитие, отмирание и выпадение волос.
3. Химическое строение волоса.
4. Здоровые и повреждённые волосы. Физические свойства волос.
Содержание:
1. Профессиональные средства для мытья головы с учётом состояния поверхности кожи и волос клиента.
2. Технология выполнения ламинирования волос.
3. Технология выполнения экранирования волос.
4. Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для ухода.
В том числе, практических занятий:
1. Выполнение диагностики волос.
2. Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами.
3. Выполнение экранирования волос.
4. Выполнение ламинирования волос.

Учебная практика
Виды работ :
1. Экскурсия на предприятие.
2. Организация рабочего места парикмахера.

4

2

2

4

4

4
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3. Работа парикмахерскими инструментами (приёмы держания и работа парикмахерскими ножницами и расчёской )
4. Выполнение мытья волос с наклоном головы вперёд.
5. Выполнение мытья волос с наклоном головы назад.
6. Выполнение массажа головы.
7. Выполнение разделения волос на зоны при сушке волос.
8. Выполнение сушки волос.
9. Выполнение укладки волос методом «бомбаж».
10. Выполнение укладки волос методом «брашинг»
11. Выполнение диагностики волос.
12. Проведение процедуры по профилактическому уходу.
13. Выполнение экранирования волос.
14. Выполнение ламинирования волос.
Защита рефератов. Проверка технологических карт по теме «Выполнение массажа головы»
ПМ.02. Выполнение классических мужских и детских стрижек и комбинированных укладок волос различными инструментами и способами.
МДК 02.01 Мужские стрижки.
Тема 2.1. Стрижка волос. Общие
сведения.

Тема 2.2 Технологический про-

2
170
58

Содержание:
1. Основные факторы, влияющие на стрижку.
2. Этапы визуального анализа.
3. Фасоны и виды стрижек. Деление волосяного покрова на зоны.
4. Основные формы стрижек. Комбинация форм.
5. Подбор форм причёски с учётом индивидуальных особенностей человека.
6. Методика стрижки.
7. Классическая стрижка как базовая форма стрижек
8. Письменный опрос.
В том числе, практических занятий:
1. Разделение волосяного покрова на зоны по различным схемам.
2. Выполнение проборов различных видов (параллельная и непараллельная постановка
пальцев при срезе).
3. Определение угла среза, угла оттяжки, угла отчёса.
4. Отработка различных видов срезов волос.(прямой, острый, скользящий, зубчатый,
точечный)
Содержание:

8

4

5

цесс стрижки.

Тема 2.3 Виды стрижек и операции при их выполнении.

1. Массивная форма стрижки.
2. Прогрессивная форма стрижки.
3. Градуированная форма стрижки.
4. Равномерная форма стрижки.
5. Выполнение технологической карты по теме «Стрижка волос»
В том числе, практических занятий:
1. Выполнение стрижки массивной формы.
2. Выполнение стрижки массивной формы.
3. Выполнение стрижки прогрессивной формы.
4. Выполнение стрижки прогрессивной формы.
5. Выполнение стрижки градуированной формы.
6. Выполнение стрижки градуированной формы.
7. Выполнение стрижки равномерной формы.
8. Выполнение стрижки равномерной формы.
Содержание:
1. Технология выполнения сведения волос на нет.
2. Технология выполнения тушёвки.
3. Технологии выполнения филировки волос.
4. Технология выполнения стрижки «на пальцах»
5. Оформление висков.
6. Оформление затылка.
7. Оформление чёлки.
8. Устный опрос.
В том числе, практических занятий:
1. Выполнение операции стрижки «сведения волос «на нет»»
2. Выполнение операции стрижки «сведения волос «на нет»»
3. Выполнение операции стрижки «тушёвка»
4. Выполнение операции стрижки «тушёвка»
5. Выполнение филировки волос различными методами.
6. Выполнение филировки волос различными методами.
7. Выполнение стрижки «на пальцах»
8. Выполнение стрижки «на пальцах»
9. Выполнение окантовки волос на висках.
10. Выполнение окантовки волос на висках.
11. Выполнение окантовки волос на шее.
12. Выполнение окантовки волос на шее.

8

8
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Тема 2.4 История форм мужских
причёсок.

Тема 2.5 Выполнение мужских
стрижек

Тема 2.6 Бритье головы и лица.

13. Выполнение окантовки волос на чёлке.
14. Выполнение окантовки волос на чёлке.
Содержание:
1. Основы выполнения мужских стрижек.
2. История развития парикмахерского искусства
3. История развития парикмахерского искусства ( демонстрация презентаций)
4. Классические формы стрижек «Ёжик», «Бобрик» и «Каре».
5. Современная мода в мужских причёсках.
6. Разработка новой формы стрижки на базе классической.
Содержание:
1. Технология мужской стрижки «Бокс»
2. Технология мужской стрижки «Бокс»
3. Технология мужской стрижки«Полубокс»
4. Технология мужской стрижки«Полубокс»
5. Технология мужской стрижки«Полька»
6. Технология мужской стрижки«Полька»
7. Технология мужской стрижки«Классическая»
8. Технология мужской стрижки«Классическая»
9. Технология мужской стрижки«Бриг»
10. Технология мужской стрижки«Бриг»
11. Технология мужской стрижки«Вояж»
12. Технология мужской стрижки«Вояж»
13. Технология мужской стрижки«Асимметричная»
14. Технология мужской стрижки«Асимметричная»
15. Технология мужской стрижки«Фаворит»
16. Технология мужской стрижки«Фаворит»
17. Современные технологии (формы) мужских стрижек.
18. Современные технологии (формы) мужских стрижек.
19. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами)
20. Работа с ЭОР.
21. Контрольная работа.
22. Контрольная работа.
В том числе, практических занятий:
Выполнение комплексных работ по обслуживанию клиентов в мужском зале. (Индивидуальная работа с клиентами)
Содержание:

6
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Тема 2.7 Детские стрижки.

1. Подготовительные работы при выполнении бритья.
2. Технология бритья лица.
3. Уход за усами.
4. Решение кроссвордов.
В том числе, практических занятий:
1. Выполнение стрижки бороды.
2. Выполнение стрижки усов.
Содержание:
1. Особенности выполнения детских стрижек.
2. Что делать, если ребёнок подстриг себя сам.
3. Технология выполнения детской стрижки.
4. Технология выполнения детской стрижки.
5. Тестирование.
В том числе, практических занятий:
Отработка исправлений ошибок, если ребёнок постриг себя сам.
Выполнение комплексных работ по обслуживанию клиентов в детском зале. (Индивидуальная работа с клиентами)

Учебная практика
Виды работ
1. Разделение волосяного покрова на зоны по различным схемам.
2. Выполнение проборов различных видов (параллельная и непараллельная постановка пальцев при срезе).
3. Определение угла среза, угла оттяжки, угла отчёса.
4. Отработка различных видов срезов волос.(прямой, острый, скользящий, зубчатый, точечный)
5.Выполнение стрижки массивной формы.
6. Выполнение стрижки массивной формы.
7. Выполнение стрижки прогрессивной формы.
8. Выполнение стрижки прогрессивной формы.
9. Выполнение стрижки градуированной формы.
10. Выполнение стрижки градуированной формы.
11. Выполнение стрижки равномерной формы.
12. Выполнение стрижки равномерной формы.
13. Выполнение операции стрижки «сведения волос «на нет»»
14. Выполнение операции стрижки «сведения волос «на нет»»
15. Выполнение операции стрижки «тушёвка»
16. Выполнение операции стрижки «тушёвка»
17. Выполнение филировки волос различными методами.
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18. Выполнение филировки волос различными методами.
19. Выполнение стрижки «на пальцах»
20. Выполнение стрижки «на пальцах»
21. Выполнение окантовки волос на висках.
22. Выполнение окантовки волос на висках.
23. Выполнение окантовки волос на шее.
24. Выполнение окантовки волос на шее.
25. Выполнение окантовки волос на чёлке.
26. Выполнение окантовки волос на чёлке.
27. Выполнение комплексных работ по обслуживанию клиентов в мужском зале. (Индивидуальная работа с клиентами)
28. Выполнение стрижки бороды.
29. Выполнение стрижки усов.
30. Отработка исправлений ошибок, если ребёнок постриг себя сам.
31. Выполнение комплексных работ по обслуживанию клиентов в детском зале. (Индивидуальная работа с клиентами)
МДК 01.01
УП.01.
Промежуточная аттестация
Итого ПМ.01
МДК 02.01
УП.02.
Итоговая аттестация
Итого ПМ.02
Всего

24
14
2
40
58
112
6
176
216

Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обучения по программе
При освоении профессиональной программы оценка квалификации проводится в рамках, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.
Текущий контроль проводится по результатам освоения программ профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в форме
устного опроса по контрольно -оценочным материалам для оценки знаний.
Промежуточный контроль проводится в форме устного опроса, подготовки рефератов, контрольных работ, подготовки, в производственной части обучения – выполнение производственных профессиональных заданий.

По профессии 16437 Парикмахер формой итоговой аттестации (далее ИА) является квалификационный экзамен (который включает
в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах требований, указанных в профессиональном
стандарте).
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования предусмотренные программой профессионального обучения. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися профессиональных компетенций в соответствии с образовательной
программой.

Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
№4 Охрана труда
№21 Компьютерный класс
Мастерские:
Мастерская «Учебная парикмахерская»
Материально-техническое оснащение:
мастерской «Учебная парикмахерская»
Рабочие места парикмахера (зеркало, туалетный стол, кресло)
Аппарат для сушки волос
Водонагреватель
Раковина для мытья головы
Машинка стиральная
Учебные головы манекены
Машинки для стрижки волос
Фены
Щипцы для завивки
Шкаф -купе
Набор инструментов для стрижки волос
Напольный штатив
Настольные штативы
Стерилизатор для инструментов
Пеньюары для стрижки волос
Пульверизаторы
Парикмахерское бельё
Щётки для укладки волос
Наборы расчёсок
Требования к кадровым условиям реализации программы
1. Мастер производственного обучения Страхова Наталья Анатольевна –
стажировка в студии красоты «Маэстро» по программе «Элегантные вечерние
причёски, гладкие причёски на основе валиков, текстурные причёски на основе
жгутов», 2017г.
2. Мастер производственного обучения Фролова Марина Владимировна – стажировка в студии красоты «Маэстро» по программе «Стилизация в современной
причёске и укладке, современные тенденции в мужских стрижках», 2017г.
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