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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 по профессии 16437Парикмахер, утверждён 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «25» декабря 2014 г. № 1134 н . 

- СанПиН 2.1.2.1199-03, "Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию" 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Цель программы: овладение профессиональными компетенциями, 

необходимыми для выполнения видов профессиональной деятельности в  

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессиональной программы по профессии парикмахер 2-3 разряда должен: 

 

иметь практический опыт: 

• организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
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• определения состояния кожи головы и волос, определение типа и 

структуры волос 

• формирования комплекса парикмахерских услуг и выполнения 

технологических процессов парикмахерских услуг поэтапно и в 

целом; 

• Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

• проведения консультаций клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей головы и волосами; 

• Проведения процедуры по профилактическому уходу за волосами (в 

том числе ламинирование волос) 

• Консультирование клиента по подбору профессиональных средств, 

для ухода за волосами в домашних условиях 

• Определения 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 

• Выполнения классических моделей мужской, женской, детской 

стрижки на коротких, средних, длинных волосах 

• Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 

• Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения химической завивки волос 

• Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для 

химической завивки волос 

• Выполнение классической химической завивки и химического 

выпрямления волос 

• Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки 

• Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос 

• Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов 

для окрашивания волос 

• Окраска волос красителями различных групп 

• Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная 

окраска волос, мелирование волос, нейтрализация тона 

• Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания 

• Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок 

• Выполнение причесок с моделирующими элементами 

• Плетение афрокосичек, французских косичек 

• Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард 

• Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

• Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 
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уметь: 

• применять нормативную документацию и выполнять дезинфекцию 

инструментов и оборудования, обработку рук парикмахера и 

текущую уборку рабочего места, обеспечивать инфекционную 

безопасность клиента и исполнителя при оказании парикмахерских 

услуг; 

• соблюдать требования техники безопасности при работе с 

оборудованием и инструментами во время выполнения всех видов 

парикмахерских услуг; 

• организовать рабочее место для выполнения парикмахерских услуг; 

• проводить обследование поверхности кожи головы и волос на 

наличие противопоказаний для реализации парикмахерских услуг; 

• заполнять диагностические карты; 

• предлагать клиенту спектр имеющихся парикмахерских услуг; 

• объяснять клиенту целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг; 

• выполнять все технологические процессы парикмахерских услуг в 

целом и поэтапно; 

• проводить заключительные работы по обслуживанию клиентов 

• профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и 

волос клиентов и рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу; 

знать: 

• требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов 

парикмахерских услуг; 

• требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах 

парикмахерских услуг; 

• требования к личной гигиене персонала; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНы; 

• анатомию и физиологию кожи головы и волос; 

• основы дерматологии; 

• возрастные особенности состояния кожи головы и волос; 

• принципы воздействия технологических процессов парикмахерских 

услуг на кожу головы и волосы; 

• основные виды профессиональных препаратов ухода за кожей 

головы и волосами; 

• гигиенические и профилактические профессиональные препараты 

для кожи головы и волос; 

• технологию оказания парикмахерских услуг поэтапно и в целом; 

• средства и способы профилактического ухода за кожей головы и 

волосами; 
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• проведения контроля безопасности и подготовки санитарно- 

эпидемиологической обработки инструментов и оборудования 

рабочего места при оказании парикмахерских услуг; 

• определения состояния кожи головы и волос; 

• формирования комплекса парикмахерских услуг; 

• выполнения технологических процессов парикмахерских услуг 

поэтапно и в целом; 

• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

• проведения консультаций с клиентами по домашнему 

профилактическому уходу за кожей головы и волосами; 
 

 

1.3   Объем программы  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

− всего – 640 часа, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 232 часа; 

− Учебная практика – 240 часов; 

− производственное обучение – 160 часов; 

− экзамен – 8 часов; 

Обучение по программе осуществляется в составе 10 человек. 

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 

 

К освоению основных программ профессионального обучения 

допускаются   лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 Требования к опыту и стажу работы: нет 

Особые условия допуска к работе: наличие медицинской книжки; 

прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством порядке. 

Требования к физическому здоровью:  Поступающие для обучения не 

должны иметь медицинских ограничений, регламентированных Перечнем 

медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения 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 

 Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные работы 

и практические занятия, 

часов 

2 3 4 5 7 

Раздел  1 

Общепрофессиональный цикл 

78 78 -  

Раздел 2 

Профессиональный цикл 

154 154 -  

Учебная практика 240   240 

Производственная практика  160                                                            160                                         

Квалификационный экзамен 8 4 4  

Всего: 640 236 4 400 
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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 

Общепрофессиональный цикл 

  

78 

 

1.1. Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 16 

1 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Характеристика предприятия сферы услуг. 

4  

Самостоятельная работа: 

Договор как средство осуществления  

предпринимательской деятельности. Расчет стоимости оказанной услуги. 

Расчёт заработной платы различным категориям сотрудников предприятия  

сферы услуг. Расчёт эффективности деятельности предприятия сферы  

услуг. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. 

Оформление документов при приеме на работу. Рабочее время и время 

отдыха. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Санитарно-

эпидемиологические требования к режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и  

косметические услуги. Материальная ответственность сторон трудового  

договора. Административная ответственность в сфере профессиональной 

деятельности. 

12 

1.2. Основы физиологии кожи и 

волос 

Содержание учебного материала 10  

1 Физиология кожи и особенности воздействия парикмахерских услуг на 

кожу головы. 

4 

Самостоятельная работа: 

Значение волос в жизнедеятельности человека, их строение. Основы 

анатомического строения и физиология роста волос. Врожденные 

особенности кожи и волос. Заболевания волос, их причины и 

профилактика. Основы диагностики кожных заболеваний. 

6 

1.3. Основы культуры 

профессионального общения 

Содержание учебного материала 20 

1 Культура и ее роль в жизни общества. Индивидуально-психологические 

особенности клиента 

4 
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Самостоятельная работа: 

Особенности профессионального имиджа. Общие сведения о психологии. 

Психологические основы общения. Этика общения в профессиональной 

сфере. Понятие конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации. Особенности 

разрешения конфликтов в сфере обслуживания. 

16 

1.4. Санитария и гигиена Содержание учебного материала 20 

1 Общие сведения о санитарии и гигиене парикмахерских услуг. 

Требования к организации дезинфекционной деятельности. 

4 

Самостоятельная работа: 

Профессиональные заболевания. Предупреждение профессиональных 

заболеваний. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. Дезинфицирующие 

средства, их назначение. Санитарные требования к дезинфицирующим 

средствам. Размещение парикмахерских. Устройство и оборудование 

парикмахерских и салонов. Внутренняя отделка помещений. Санитарно-

технические устройства. Внутренняя отделка помещений. Содержание 

парикмахерских. Использование белья. Рабочие инструменты. Правила 

гигиены в работе парикмахерских. Производственный контроль. 

16 

1.5. Специальный рисунок  Содержание учебного материала 12 

1 Рисунок головы человека по схеме. Рисунок волос. Рисунок различных 

причесок 

4 

Самостоятельная работа: 

Рисунок головы человека в фас по схеме. Рисунок головы человека в 

профиль по схеме. Рисунок прямых волос. Рисунок вьющихся волос. 

Рисунок повседневных причёсок. Рисунок вечерних причёсок.  

8 

Раздел 2 

Профессиональный цикл 

 154 

Тема 1 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

  

Содержание учебного материала 24 

1 

 

Виды и типы парикмахерских. Современное оборудование, 

инструменты, приспособления, парикмахерское белье. Массаж головы и 

расчесывание волос. Сушка волос феном. Укладка волос и ее 

разновидности (плетение, горячая укладка волос, холодная укладка, 

накрутка на бигуди, коклюшки, начес, тупирование) 

8  

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Способы мытья головы. Проведения процедуры по профилактическому 

16  
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уходу за волосами (в том числе ламинирование волос). Назначение и 

правила применения дезинфицирующих средств (Состав и концентрация 

растворов для дезинфекции оборудования и инструментов) 

 

 

Тема 2. Выполнение классических 

женских, мужских стрижек, и 

комбинированных укладок волос 

различными инструментами и 

способами.  

Содержание учебного материала  

46 

 

 

 

 

1 Операции стрижек  12 

 

 

 

 

2  Технология выполнения женских стрижек  массивной формы, 

прогрессивной формы. 

 

3 Технология выполнения женских стрижек  градуированной формы, 

равномерной формы. 

 

4 Технология выполнения классических мужских стрижек  

Самостоятельная работа: 

Комбинирование укладок волос различными инструментами и способами 

34  

 

Тема 3. Оформление усов, 

бороды, бакенбард классическим 

методом 

 Содержание учебного материала 8 

1 Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард. 

Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

4 

Самостоятельная работа: 

 Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

4  

Тема 4. Окрашивание волос на 

основе базовых техник 

Содержание учебного материала 42  

1 Технология выполнения окрашивания волос 

(1группой красителей,2группой красителей, 3группой 

красителей,4группой красителей)  

8 

 

 

Самостоятельная работа: Общие сведения об окрашивании волос. 

Система уровней и типы красителей 

34  

 

Тема 5. Химическая завивка волос 

классическим методом 

Содержание учебного материала 16  

1 Технология выполнения химической завивки волос. 8  

Самостоятельная работа: Общие сведения о химической завивке волос 

Технология выполнения химической завивки волос различными способами. 

8  

Тема 6. Выполнение классических 

причесок на волосах различной 

Содержание учебного материала 18  

1 Особенности моделирования причесок. Классификация и основные 8  
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длины стили причесок 

Самостоятельная работа: Виды причесок. Подбор причесок по формам 

лица. 

10  

 

 

Учебная практика 

 

128 

 

 

Способы мытья головы.  Массаж головы и расчесывание волос.  8  

Деление волосяного покрова на зоны. Сушка волос феном. 4  

Проведения процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том числе ламинирование волос) 8  

Укладка волос и ее разновидности (плетение, горячая укладка волос, холодная укладка, накрутка на бигуди, 

коклюшки, начес, тупирование) 

8  

Выполнение основных приемов стрижек. 8  

Выполнение женской стрижки на основе массивной формы 8  

Выполнение женской стрижки на основе прогрессивной формы 8  

Выполнение женской стрижки на основе равномерной формы 8  

Выполнение женской стрижки на основе градуированной формы 8  

Выполнение  классических мужских стрижек 8  

Выполнение окрашивания волос 1 группой красителей 8  

Выполнение окрашивания волос 2 группой красителей 8  

Выполнение окрашивания волос 3 группой красителей 4  

Выполнение окрашивания волос 4 группой красителей 4  

Химическая завивка волос 8  

Выполнение причесок из хвоста,   жгутиков, локонов.  

Выполнение причесок с элементами плетения. 

4  

Выполнение причесок из волос разной длины. 4  

Создание причесок с использованием декоративных элементов. 4  

Самостоятельное выполнение работ парикмахера 3 разряда 8  

Учебная практика (самостоятельная работа) 

Способы мытья головы. Деление волосяного покрова на зоны. Сушка волос феном. Укладка волос. Массаж кожи 

головы. Сушка волос феном. Горячая укладка волос (начес, тупирование) Укладка волос (плетение, холодная 

укладка, накрутка на бигуди, коклюшки начес, тупирование) Выполнение основных приемов стрижек. 

Выполнение женской стрижки на основе 4 форм. Выполнение классических мужских стрижек. Выполнение 

комбинированных мужских стрижек. Выполнение окрашивания волос 1группой красителей Выполнение 

окрашивания волос 2группой красителей Выполнение окрашивания волос 3группой красителей Выполнение 

окрашивания волос 4группой красителей Выполнение химической завивки волос. Особенности моделирования 

112 
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причесок Выполнение причесок из хвоста, жгутиков, локонов. Выполнение причесок с элементами плетения. 

Выполнение причесок из коротких волос 

Выполнение причесок из полудлинных волос. Выполнение причесок из длинных волос Выполнение 

повседневных причесок Выполнение современных причесок Выполнение причесок с использованием 

декоративных элементов. Выполнение вечерних причесок 

Производственная практика 

Самостоятельное выполнение работ парикмахера 3 разряда 

Организация рабочего места парикмахера Дезинфекция и стерилизация оборудования, инструментов. Способы 

мытья головы. Деление волосяного покрова на зоны. Сушка волос феном. Укладка волос.Массаж кожи головы. 

Сушка волос феном. Горячая укладка волос (начес, тупирование) Укладка волос (плетение, холодная укладка, 

накрутка на бигуди, коклюшки начес, тупирование) Выполнение основных приемов стрижек. Выполнение 

женской стрижки на основе 4 форм. Выполнение классических мужских стрижек. Выполнение 

комбинированных мужских стрижек. Выполнение окрашивания волос 1группой красителей Выполнение 

окрашивания волос 2группой красителей Выполнение окрашивания волос 3группой красителей Выполнение 

окрашивания волос 4группой красителей Выполнение химической завивки волос. Особенности моделирования 

причесок Выполнение причесок из хвоста, жгутиков, локонов. Выполнение причесок с элементами плетения. 

Выполнение причесок из коротких волос 

Выполнение причесок из полудлинных волос. Выполнение причесок из длинных волос Выполнение 

повседневных причесок Выполнение современных причесок Выполнение причесок с использованием 

декоративных элементов. Выполнение вечерних причесок 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

Квалификационный экзамен 

 

8  

                                                                                                                                                           Всего: 640  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест Парикмахерской - 

мастерской: 

Парикмахерское рабочее место; 

Парикмахерское кресло; 

Стул мастера; 

Парикмахерская тележка; 

Колористическая тележка; 

Напольный штатив; 

Настольный штатив; 

Манекен-голова женская; 

Манекен-голова мужская; 

Мойка для мытья волос; 

Сушуар; 

Климазон; 

Кондиционер; 

Водонагреватель; 

Рециркулятор; 

Автоклав; 

Лаборатория; 

Профессиональные препараты; 

Контейнер для дезинфицирующего раствора; 

Контейнер для хранения инструментов; 

Контейнер для мусора; 

Комплект учебно-методической документации; 

 
  
3.2 Общие требования к организации образовательного процесса  

  

 Изучению профессионального цикла предшествует 

общепрофессиональные дисциплины: Экономические и правовые основы 

производственной деятельности, Основы физиологии кожи и волос, Основы 

культуры профессионального общения, Санитария и гигиена, Специальный 

рисунок. 

 Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на 

подгруппы не более 10 человек, что способствует индивидуализации и 

повышению качества обучения.  

 В процессе обучения с обучающимися проводятся консультации, как 

со всей группой, так и индивидуально. 
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3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по программе и руководство практикой: 

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 

циклу программ среднего профессионального образования и при 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
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4 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формой итоговой аттестации является экзамен квалификационный,  

включающий в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

Экзаменационные билеты представлены в приложении А. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации представлен в 

приложении Б.  

Оценка теоретического курса осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

− Оценка письменного или устного опроса 

− Оценка на практических и лабораторных занятиях 

− Оценка тестирования. 

Тестовые задания и контрольные вопросы представлены в приложении В. 
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Основные источники: 

1. Плотникова, И. Ю. Технология парикмахерских работ [Текст]: учебник для 

нач. проф. образования / И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – 9-е изд., 
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В. Кузнецова. - М: Академия, 2016. - 160 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кулешкова, О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ 

[Текст]: учебник для НПО / О. Н. Кулешкова. - М.: ИЦ "Академия", 2017. - 

144 c.    

2.   Герега, Т. М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: учеб.           

пособие для НПО [Текст] / Т. М. Герега. - М.: ИЦ "Академия", 2017. - 96 c. 
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http://www.askwoman.ru/fashion_and_style/
http://www.2natali.com/hairdress.set.html
http://www.booksgid.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Экзаменационные билеты 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Охарактеризовать виды бигуди 

2. Перечислите подготовительные и заключительные работы 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Что такое укладка волос 

2. Виды окантовки волос на шеи 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Укладка волос горячим способом 

2. Виды филировки прямыми и филировочными ножницами 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Технология повторного окрашивания 

2. Перечислить и охарактеризовать режущие инструменты 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Технология первичного окрашивания 

2. Перечислить группы инструментов для расчесывание волос 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Консультация с клиентом при выполнении окрашивания 

2. Физические свойства волос 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Технология мелирования волос на фольге 

2. Перечислить и охарактеризовать способы посадки бигуди 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Перечислить и охарактеризовать основные элементы причесок 

2. Способы нанесения на волосы состава для химической завивки 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 
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1. Требования предъявляемые к косметическим средствам 

2. Перечислить и охарактеризовать виды и типы парикмахерских 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Характеристика видов локонов в зависимости от диаметра бигуди 

2. Деление волосяного покрова на зоны 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Охарактеризовать 4 формы стрижки 

2. Охарактеризовать длинные волосы, дать советы по уходу 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Охарактеризовать  поврежденные волосы, дать советы по уходу  

2. Виды окантовки волос на челке 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Требования к персоналу парикмахерских 

2. Способы обработки инструментов 

3. Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Окрашивание седых волос в зависимости от их % содержания 

2. Охарактеризовать жирные волосы, дать советы по уходу 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Перечислите подготовительные и заключительные работы 

2. Классификация и характеристика типов красителей 

3.     Выполнить стрижку, укладку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации  

Вопросы: 

1. Перечислить и охарактеризовать виды и типы парикмахерских 

2. Виды окантовки волос на шеи 

3.  Оснащение рабочего места парикмахера 

4. Виды филировки прямыми и филировочными ножницами 

5. Перечислить и охарактеризовать режущие инструменты 

6. Классификация и характеристика типов красителей 

7. Перечислить группы инструментов для расчесывание волос 

8. Физические свойства волос 

9. Перечислить и охарактеризовать способы посадки бигуди 

10. Способы нанесения на волосы состава для химической завивки 

11. Деление волосяного покрова на зоны 

12. Охарактеризовать длинные волосы, дать советы по уходу 

13. Охарактеризовать жирные волосы, дать советы по уходу 

14. Виды окантовки волос на челке 

15. Способы обработки инструментов 

16. Окрашивание седых волос в зависимости от их % содержания 

17. Требования к персоналу парикмахерских 

18. Охарактеризовать  поврежденные волосы, дать советы по уходу  

19. Охарактеризовать 4 формы стрижки 

20. Характеристика видов локонов в зависимости от диаметра бигуди 

21. Требования предъявляемые к косметическим средствам 

22. Перечислить и охарактеризовать основные элементы причесок 

23. Технология мелирования волос на фольге 

24. Консультация с клиентом при выполнении окрашивания 

25. Технология первичного окрашивания 

26. Технология повторного окрашивания 

27. Укладка волос горячим способом 

28. Что такое укладка волос 

29. Перечислите подготовительные и заключительные работы 

30. Охарактеризовать виды бигуди  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тестовые задания  

 

Тест № 1 

По теме: Стрижки волос. 

Исключите неправильный ответ 

1. Перечислите факторы, которые оказывают влияние на качество 

стрижки: 

a)  Качество волос 

b) Индивидуальные особенности 

c) Особенности строения головы. 

d) Химические процедуры. 

e)  филировка волос. 

2. Виды стрижек: 

a) Контрастная 

b) Неконтрастная 

c) Простая 

d) Модельная  

3. Существуют следующие разновидности: 

a) Простая 

b) Модельная 

c) Моделирующая 

d) Комбинированная 

e) Пространственная  

4. КЛРВ - это: 

a) Индивидуальна для каждого человека граница, до которой растут 

волосы 

b) Потерн роста волос 

c) Лобный выступ 

d) Висок  

5. Строение головы включает в себя: 

a) Макушка  

b) Точка естественного спада волос 

c) Височный и затылочные бугры  

d) Шляпная зона 

6. При выполнении любой стрижки обязательными этапами являются: 

a) Расчёсывание волос 

b) Разделение на зоны 

c) Тупирование волос 
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d) Специфика выполнения, которая зависит от особенностей 

стрижки. 

7. Существуют следующие зоны разделения: 

a) Фронтальная 

b) Затылочная 

c) Лобная 

d) Височная  

8. В процессе стрижки и разделение волос на зоны используют пробор. 

Существуют следующие виды: 

a) Центральный 

b) Радиальный 

c) Диагональный 

d) Зигзагообразный 

9. Силуэты стрижки могут быть следующих видов: 

a) Квадратный 

b) Расширенный овал 

c) Удлинённый овал 

d) Окружность 

e) Ромб  

10.  Линия стрижки может быть:  

a) Вогнутая 

b) Выгнутая 

c) Пунктирная  

 Ключ: 1-е;   2-с,d;  3-e;  4-b;   5-d;  6-c;  7-c;  8-d;  9-e;  10-c. 
 

 

Тест №2 
Тест по теме: «Стрижка волос » 

Найти неверный ответ. 

1.Что следует учитывать  при моделировании стрижки? 

а) качество волос; 

б) особенности лица, головы, шеи, рост, и. т, д; 

в) возраст клиента; 

г) его умение поддерживать свою прическу; 

д) чистоту волос. 

2. Какие инструменты для стрижки используют в работе? 

а) прямые ножницы; 

б) опасную бритву; 

в) филировочные ножницы; 

г) безопасную бритву; 
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д) зажимы. 

3. При выборе окантовки  следует учитывать? 

а) особенности лица и шеи клиента; 

б) пожелания клиента; 

в) естественное направления роста волос; 

г) натяжение волос; 

д) цвет волос. 

4.Перечислите методы стрижки? 

а) наложение пряди на прядь; 

б) прядь за прядью; 

в) градуирование; 

г) филировка; 

д) снятие волос на пальцах. 

5. К филировки волос относится? 

а) пойнтирование; 

б) выщипывание; 

в) скользящий срез; 

г) обработка крученой пряди; 

д) тушовка. 

6. Перечислите элементы прически? 

а) валик; 

б) волна; 

в) пробор; 

г) крон; 

д) локон. 

7.Какие расчески используют в женском зале. 

а) комбинированную; 

б) расческу хвостик; 

в) туннельную расческу; 

г) деревянную расческу; 

д) расческу страйпер. 

8. Электроинструменты, используемые для укладки горячим способом. 

а) плойки; 

б) гафре ; 

в) утюжок; 

г) фен; 

д) папильотки. 

9.К прогрессивной форме относятся стрижки: 

а) Гарсон; 
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б) Елена; 

в) Итальянка; 

г) Каскад; 

д) Рапсодия. 

10.В оснащение рабочего места парикмахера входит. 

а) кресло; 

б) зеркало; 

в) дополнительное освещение; 

г) тележка для инструментов; 

д) сушуар. 

Ключ:1-д, 2-д, 3-д,4-г,5-д,6-а,7-г,8-д,9-а,10-д. 

 

Тест № 3 

По теме стрижки волос: 

Дайте правильное определение следующим терминам 

 
1. Стрижки волос это: 

2. Фасон: 

3. Краевая линия роста волос: 

4. Силуэт стрижки: 

5. Контрольная: 

6. Угол оттяжки: 

 

Ответы 

1. Стрижки волос - это процесс работы с волосами, в результате которого 

происходит, укорачивание их длинны либо по всей голове, либо на 

отдельных участках. 

2. Фасон- цель, которую стремиться достичь парикмахер в процессе своей 

работы по осуществлению стрижки и созданию причёски 

3. КЛРВ - индивидуально для каждого человека граница, до которой 

растут волосы. 

4. Силуэт стрижки - это наружный контур причёски, который позволяет 

определить её форму. 

5. Контрольная прядь- это такая прядь, по длине которой осуществляется 

стрижка последующей пряди. 

6. Угол оттяжки - это угол между поверхностью головы и плоскостью 

срезаемой пряди. 


