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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1 Нормативные основы разработки программы 

Нормативной основой разработки программы выступают: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 

г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 

2014 г. N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.01.2014 N 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 - Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» от 25 декабря 2014 г. № 1134н; 

 - СанПиН 2.1.2.2631-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские 

и косметические услуги. 
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 1.2 Цели и задачи программы - требования к результатам 

освоения 

Цель программы: овладение профессиональными компетенциями, 

необходимыми для выполнения видов профессиональной деятельности в  

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 

С целью овладения трудовыми функциями, обучающийся в ходе 

освоения профессиональной программы Парикмахер 5 разряда должен: 

выполнять трудовые действия: 

• Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос. 

• Определение и подбор по согласованию с клиентом вида креативной 

стрижки. 

• Выполнение креативных моделей мужской, женской, детской стрижки на 

коротких, средних, длинных волосах. 

• Выполнять комбинированные укладки волос различными способами. 

• Выполнение сложных химических завивок волос с использованием 

инновационных препаратов и технологий. 

• Выполнение долговременной укладки волос, перманентной завивки волос. 

• Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом линии стрижки и 

(или) накрутки волос. 

• Выполнение сложного комбинированного мелирования волос с учетом 

линии стрижки и (или) накрутки волос. 

• Выполнение сложного блондирования волос. 

• Подбор форм и элементов сложных причесок на различную длину волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиентов. 

• Выполнение сложных видов причесок. 

• Определение и подбор по согласованию с клиентом способа наращивания 

волос. 
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• Подготовка базовых волос и наращиваемых прядей к процедуре 

наращивания. 

• Наращивание волос холодным методом. 

• Наращивание волос горячим методом. 

• Коррекция или снятие наращенных волос. 

• Изготовление постижерных изделий: мужские и женские парики из 

натуральных и искусственных волос, ресницы, косы, тресы, проборы, 

тамбуровки, прядки. 

Уметь: 

• Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента. 

• Подбирать форму креативной стрижки в соответствии с особенностями 

внешности клиента. 

• Моделировать стрижку на различную длину волос. 

• Соблюдать методы выполнения комбинированных укладок волос. 

• Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в 

зависимости от состояния и структуры волос. 

• Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две 

коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки. 

• Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос. 

• Владеть технологией многоцветного окрашивания волос. 

• Владеть техниками комбинированного мелирования и сложного 

блондирования волос. 

• Применять стайлинговые средства для волос. 

• Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, 

пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут. 

• Выполнять прически с укладкой холодным и горячим способом. 

• Выполнять холодное наращивания волос с применением специальных 

клеев, металлических клипс и силиконовых прядок. 



 7 

• Выполнять горячее наращивание волос с применением кератина или 

смолы. 

• Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных волос. 

• Соблюдать технику тресования и тамбуровки волос. 

• Соблюдать правила ухода за постижёрными изделиями: 

мытьё, чистки, стрижки, завивки, окрашивания, укладывание 

постижерных изделий. 

Знать: 

• Психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

• Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. 

• Анатомические особенности, пропорции и пластику головы. 

• Структура, состав и физические свойства волос. 

• Направления моды в парикмахерском искусстве. 

• Технологии креативных стрижек. 

• Технологии выполнения комбинированных укладок. 

• Правила оказания первой помощи. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

• Состав и свойства инновационных препаратов для химической завивки. 

• Виды химических завивок, способы сочетания различных видов завивки. 

• Инновационные технологии выполнения химической завивки. 

• Показания и противопоказания к выполнению химической завивки. 

• Законы колористики. 

• Правила смешивания цветов, соотношение компонентов красящей смеси. 

• Сложные виды окрашивания волос. 

• Технология выполнения сложного окрашивания волос. 

• Техника выполнения многоцветного тонированию, мелирования и 

блондирования волос. 
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• Основы моделирования и композиции причесок. 

• Приемы художественного моделирования причесок. 

• Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, 

хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута. 

• Нормы времени на выполнение прически. 

• Способы и технологии наращивания волос, коррекции и снятия волос. 

• Нормы времени на выполнение наращивания волос. 

• Показания и противопоказания к наращиванию волос. 

• Виды постижерных изделий. 

• Назначение постижерных изделий. 

• Технология изготовления постижерных изделий. 

1.3   Объем программы  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

− Всего – 320 часа, в том числе: 

− Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов; 

− Лабораторные и практические занятия – 64 часа; 

− Производственное обучение – 152 часа; 

− Квалификационный экзамен – 8 часов. 

Обучение по программе может осуществляться как в составе учебной 

группы, так и по индивидуальному плану. 

Форма обучения – очная, очно-заочная. 

Практические занятия и итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) проводятся очно по месту нахождения учебного заведения. 

Документ об образовании, выдаваемый по итогам освоения программы – 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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1.4 Требования к поступающим 

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное 

образование – программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). Профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих. 

Требования к опыту практической работы: нет 

Особые условия допуска к работе: Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 Тематический план  

 
Наименования разделов 

программы 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

 Учебная, производственная, 

часов 

 Лекции, 

часов 

Лабораторные работы и 

практические занятия, 

часов 

2 3 4 5 7 

Раздел 1 

Профессиональный цикл 

160 96 64  

Раздел 2 Производственное 

обучение 

152 

 

  

 

 

 

Учебная практика     80      80 

Производственная практика  72                                                                            72 

Квалификационный экзамен 8 4 4  

Всего: 320 100 68 152 
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2.2. Содержание обучения  
 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические  

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 

Профессиональный цикл 

  

 

160  

Тема 1. Выполнение 

креативных женских, мужских 

детских стрижек и 

комбинированных укладок 

волос различными 

инструментами и способами 

Содержание учебного материала  16 5 

1 Виды, фасоны стрижек, текстура и структура стрижки  

Коррекция формы лица при помощи комбинации стрижек 

базовых форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подбор формы креативной стрижки в соответствии с 

особенностями внешности клиента. 

3 Технология выполнения креативной стрижки волос 

4 Комбинирование укладок волос различными 

инструментами и способами 

Практические работы 16  

1 Выполнение креативных моделей мужской, женской, 

детской стрижки на коротких, средних, длинных волосах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Выполнение комбинированных укладок волос различными 

способами 

 

Тема 2. Сложное 

окрашивание волос 

 Содержание учебного материала 28 5 

1 Направление моды в парикмахерском искусстве. Общие 

сведения об окрашивании волос 

 

 

 

2 Технология выполнения многоцветного окрашивания 

волос с учетом линии стрижки и (или) накрутки волос  

3 Спецтехники окрашивания волос 

4 Окрашивание седых волос 

5 

6 

Современные техники сложного блондирования волос  

Методы мелирования волос с помощью современных 

технологий 

7 Crazy colors (безумные цвета) 

8 Колорирование волос 
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Практические работы 24  

 1 Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом 

линии стрижки и (или) накрутки волос  

  

 

 
2 Выполнение мелирования волос с помощью современных 

технологий. Выполнение сложного блондирования волос 

3 Выполнение колорирования волос 

Тема 3. Выполнение 

химической завивки волос с 

использованием 

инновационных препаратов 

и технологий 

Содержание учебного материала 8 

 

5 

1 Общие сведения о химической завивке волос. Технология 

выполнения долговременной укладки волос 

  

2 Виды материалов, препаратов, их назначение для 

выполнения долговременной завивки волос 

Практические работы 8 

1 Выполнение химической завивки волос щадящими 

способами 

 

Тема 4. Выполнение сложных 

причесок на волосах 

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий 

Содержание учебного материала 16 5 

1 Подбор форм и элементов сложных причесок на 

различную длину волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиентов 

  

2 Создание авторской прически 

3 Особенности моделирования причесок 

Практические работы  8 5 

1  Выполнение сложных видов причесок   

 2 Разработка и выполнение авторской прически из волос 

разной длины. 

Тема 5.Изготовление 

постижерных изделий из 

натуральных и 

искусственных волос 

различными способами 

Содержание учебного материала 20 5 

1 Виды постижёрных изделий. Назначение постижёрных 

изделий 

  

2 Виды и правила обработки постижёрных изделий из 

искусственных и натуральных волос 

3 Технология изготовления постижёрных изделий 

Практические работы 8  

1 Разработка, создание и выполнение украшений из волос 

 

  



 13 

Тема 6. Наращивание волос 

различными методами 

Содержание учебного материала 8 5 

1 Наращивание волос холодным методом   

2 Наращивание волос горячим методом 

Раздел 2 Производственное обучение 152  

Учебная практика 80  

Выполнение креативных моделей мужской, женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах 

8  

Выполнение комбинированных укладок волос различными способами 8  

Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом линии стрижки и (или) накрутки волос 8  

Выполнение мелирования волос с помощью современных технологий 8  

Выполнение сложного блондирования волос 8  

Выполнение колорирования волос 8  

Выполнение химической завивки волос щадящими способами 8  

Выполнение сложных видов причесок 8  

Разработка и выполнение авторской прически из волос разной длины 8  

Разработка, создание и выполнение украшений из волос 8  

Производственная практика 

Самостоятельное выполнение работ парикмахера 5 разряда 

Выполнение креативных моделей мужской, женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах.  

Выполнение комбинированных укладок волос различными способами. 

 Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом линии стрижки и (или) накрутки волос. 

Выполнение мелирования волос с помощью современных технологий.  

Выполнение сложного блондирования волос.  

Выполнение колорирования волос.  

Выполнение химической завивки волос щадящими способами.  

Выполнение сложных видов причесок.  

Разработка и выполнение авторской прически из волос разной длины. Разработка, создание и 

выполнение украшений из волос 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный экзамен 

 

8  

                                                                                                                                                           Всего: 320  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест лаборатории 

Технология парикмахерских услуг: 

• Температурный стерилизатор MACROSTOP; 

• Стерилизатор паровой (Автоклав TANZO - C ) 

• Парикмахерское кресло; 

• Зеркало; 

• Столик для хранения инструментов и препаратов; 

• Мойка для мытья волос; 

• Сушуар; 

• Климазон; 

• Кондиционер; 

• Водонагреватель; 

• Учебные модули для выполнения парикмахерских работ; 

• Профессиональные препараты; 

• Контейнер для дезинфицирующего раствора; 

• Контейнер для хранения инструментов; 

• Контейнер для мусора; 

• Кресло (мастера); 

• Кресло для клиента; 

• Посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся). 

 Технические средства обучения:    

• Компьютер; 

• Локальная сеть; 

• Подключение к глобальной сети Интернет; 

• Флипчарт. 
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Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

• Электронные видеоматериалы; 

• Комплект учебно-методической документации. 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса  

Практические занятия и учебную практику рекомендуется проводить 

при делении группы на подгруппы не более 10 человек, что способствует 

индивидуализации и повышению качества обучения. Учебная практика 

проводится в мастерской – салоне парикмахерских услуг. Реализация 

программы профессии Парикмахер предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится в салонах. В процессе 

обучения с обучающимися проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой, так и индивидуально. 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного 

цикла программ среднего профессионального образования обязательно 

обучение по дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

Требования к опыту практической работы: опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 
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циклу программ среднего профессионального образования и при 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

 

 

4 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, 

включающий в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

Перечень теоретических вопросов для итоговой аттестации 

представлен в приложении А. 

Оценка теоретического курса осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

− оценка письменного или устного опроса; 

− оценка на практических занятиях. 

Практическая квалификационная работа выполняется на клиенте. 

Экзаменующийся проводит: 

− подготовительно-заключительные работы;  

− визуальный осмотр и оценку состояния кожи и волос; 

− определение и согласование с клиентом выбора комплекса 

парикмахерских услуг, объяснение целесообразности рекомендуемого 

комплекса услуг; 

− подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

технологических операций; 

− консультирование клиента по домашнему уходу за волосами. 

Перечень экзаменационных билетов представлен в приложении Б. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень вопросов для итоговой аттестации 

1. Виды, фасоны стрижек, текстура и структура стрижки. 

2. Коррекция формы лица при помощи комбинации стрижек базовых 

форм. 

3. Подбор формы креативной стрижки в соответствии с особенностями 

внешности клиента. 

4. Технология выполнения креативной стрижки волос. 

5. Комбинирование укладок волос различными инструментами и 

способами. 

6. Технология выполнения многоцветного окрашивания волос с учетом 

линии стрижки и (или) накрутки волос. 

7. Спецтехники окрашивания волос. 

8. Окрашивание седых волос. 

9. Современные техники сложного блондирования волос. 

10. Методы мелирования волос с помощью современных технологий. 

11. Колорирование волос. 

12. Общие сведения о химической завивке волос. Технология 

выполнения долговременной укладки волос. 

13. Виды материалов, препаратов, их назначение для выполнения 

долговременной завивки волос. 

14. Подбор форм и элементов сложных причесок на различную длину 

волос с учетом индивидуальных особенностей клиентов. 

15. Особенности моделирования причесок. 

16. Виды постижёрных изделий. Назначение постижёрных изделий. 

17. Виды и правила обработки постижёрных изделий из искусственных 

и натуральных волос. 

18. Наращивание волос холодным и горячим методом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет №1 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания – 2 часа 

Задание: 

1. Организовать рабочее место. 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с  

    клиентом. 

3. Рассказать последовательность многоцветного окрашивания 

4. Выполнить окрашивание.   

5. Выполнить мытьё, сушку волос. 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Экзаменационный билет №2 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания –2 часа 

  Задание: 

1. Организовать рабочее место. 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Рассказать последовательность окрашивания волос красителями 

второй группы. 

4. Выполнить коррекцию лица с помощью окрашивания волос 

красителями второй группы. 

5. Выполнить мытьё, сушку волос. 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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Экзаменационный билет №3 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания – 2 часа 

Задание: 

1. Организовать рабочее место. 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Рассказать последовательность выполнения мелирования волос. 

4. Выполнить мелирование волос с помощью современных технологий 

5. Выполнить мытьё, сушку волос. 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Экзаменационный билет №4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания – 2 часа 

 Задание: 

1. Организовать рабочее место 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Рассказать последовательность колорирования волос. 

4. Выполнить колорирование волос красителями второй группы.   

5. Выполнить мытьё, сушку волос. 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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Экзаменационный билет №5 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания –2 часа 

 Задание: 

1. Организовать рабочее место. 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Рассказать последовательность окрашивания волос красителями 

первой группы. 

4. Выполнить осветление волос красителями первой группы.   

5. Выполнить мытьё, сушку волос. 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Экзаменационный билет №6 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания – 2 часа 

Задание: 

1. Организовать рабочее место. 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Рассказать последовательность окрашивания волос красителями 

первой группы. 

4. Выполнить мелирование волос блондирующим препаратом с 

применением фольги.   

5. Выполнить мытьё, сушку волос. 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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Экзаменационный билет №7 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания – 2 часа 

 Задание: 

1. Организовать рабочее место. 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Рассказать последовательность окрашивания волос красителями 

третьей группы. 

4. Выполнить тонирование волос красителями третьей группы.   

5. Выполнить мытьё, сушку волос. 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Экзаменационный билет №8 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания-2 часа 

Задание: 

1. Организовать рабочее место. 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Рассказать последовательность тонирования волос красителями 

второй группы. 

4. Выполнить интенсивное тонирование волос красителями второй 

группы.   

5. Выполнить мытьё, сушку волос. 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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Экзаменационный билет №9 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания – 2 часа (волосы длинные). 

 Задание:  

1. Организовать рабочее место 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Выполнить прическу с элементами плетения. 

4. Рассказать технологию выполнения прически. 

5. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Экзаменационный билет №10 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

3. Время выполнения задания -2 часа. 

Задание:  

1. Организовать рабочее место. 

2. Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом. 

3. Выполнить вечернюю прическу из коротких волос. 

4. Рассказать технологию выполнения прически (волосы короткие). 

5. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

 

 

 

 

 



 25 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для выполнения задания вы можете 

воспользоваться   следующим оборудованием, справочными материалами: 

− Парикмахерское кресло; 

− Зеркало; 

− Столик для хранения инструментов и препаратов; 

− Мойка для мытья волос; 

− Профессиональные препараты; 

− Контейнер для дезинфицирующего раствора; 

− Контейнер для хранения инструментов; 

− Контейнер для мусора; 

Время выполнения задания -2 часа 

Задание: 

Вы являетесь сотрудником парикмахерской «Мечта», к вам обратилась 

клиентка с просьбой выполнить свадебную прическу с использованием 

нарощенных волос. 

Выполните на модели свадебную прическу с использованием нарощенных 

волос: 

− Организовать рабочее место. 

− Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом, 

выполнить современную прическу 

− Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Ответьте на вопросы 

− Задачи моделирования причёсок. 

− Разновидности конкурсных постижерных изделий 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для выполнения задания вы можете 

воспользоваться следующим оборудованием, справочными материалами: 

− Парикмахерское кресло; 

− Зеркало; 

− Столик для хранения инструментов и препаратов; 

− Мойка для мытья волос; 

− Профессиональные препараты; 

− Контейнер для дезинфицирующего раствора; 

− Контейнер для хранения инструментов; 

− Контейнер для мусора; 

Время выполнения задания -   2 часа 

Задание: 

Вы являетесь сотрудником парикмахерской «Мечта», к вам обратилась 

клиентка с квадратным типом лица с просьбой выполнить вечернюю прическу 

с постижем. 

Выполните коррекцию лица при помощи прически 

− Организовать рабочее место. 

− Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом, 

выполнить современную прическу 

− Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Ответьте на вопросы 

− Виды париков, сырье для париков 

− Правила охраны труда при изготовлении постижерных изделий 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для выполнения задания вы можете 

воспользоваться следующим оборудованием, справочными материалами: 

− Парикмахерское кресло; 

− Зеркало; 

− Столик для хранения инструментов и препаратов; 

− Мойка для мытья волос; 

− Профессиональные препараты; 

− Контейнер для дезинфицирующего раствора; 

− Контейнер для хранения инструментов; 

− Контейнер для мусора; 

Время выполнения задания -2 часа 

Задание: 

Вы являетесь сотрудником парикмахерской «Мечта», к вам обратилась 

клиентка с индивидуальной особенностью – тонкие, мягкие волосы, с просьбой 

выполнить   свадебную прическу: 

- Организовать рабочее место. 

- Выполнить тестирование волос, провести консультацию с  

    клиентом, выполнить современную прическу 

- Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Ответьте на вопросы 

  - Коррекция формы лица при помощи прически 

  - Закон пропорционального соотношения в прическе 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для выполнения задания вы можете 

воспользоваться следующим оборудованием, справочными материалами: 

− Парикмахерское кресло; 

− Зеркало; 

− Столик для хранения инструментов и препаратов; 

− Мойка для мытья волос; 

− Профессиональные препараты; 

− Контейнер для дезинфицирующего раствора; 

− Контейнер для хранения инструментов; 

− Контейнер для мусора; 

Время выполнения задания -   2 часа 

Задание: 

Вы являетесь сотрудником парикмахерской «Мечта», к вам обратилась 

клиентка с индивидуальной особенностью лица – носит очки, с просьбой 

выполнить повседневную прическу. 

Выполните коррекцию лица при помощи прически 

− Организовать рабочее место 

− Выполнить тестирование волос, провести консультацию с клиентом, 

выполнить современную прическу 

− Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Ответьте на вопросы 

− Коррекция формы лица при помощи прически 

− Задачи моделирования причесок 

 


