
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессиональной подготовки 

 

Программа профессиональной подготовки  как комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

слушателей по профессии 16437 «Парикмахер» направлена на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами 3 квалификационного разряда по указанной 

профессии без изменения уровня образования.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки по 

профессии  16437 «Парикмахер» (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

- Постановление Министерства труда РФ от 10 ноября 1992г. №31 «Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих». 
-Приказ от 25 декабря 2014 г. N 1134н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». 

 

1.2. Общие положения 

Программа включает в себя: пояснительную записку,  квалификационную 

характеристику профессии  в соответствии с ЕТКС и профессиональным стандартом, 

учебный план, рабочие программы междисциплинарных курсов, производственной 

практики, планируемые результаты освоения программы, условиями ее реализации 

(организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 

материально-технические требования), систему оценки результатов освоения программы, 

календарный учебный график, учебно-методические материалы, обеспечивающие ее 

реализацию. 

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Трудоемкость программы: 150 часов (при учебной нагрузке 36 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной  и внеаудиторной работы слушателя). Период обучения 

определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Требования к уровню образования слушателей: К освоению программы 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен. 

По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением 3 квалификационного разряда. 

  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

2.1.Квалификационная характеристика 

Парикмахер 

(введено Постановлением Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3) 

3-й разряд 

Характеристика работ. Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и 

завивка волос в соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка волос 

на бигуди, щипцами, химическим и электрическим способом (перманент). Массаж и 

мытье головы, нанесение химических препаратов и растворов. Окраска волос в разные 

цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье с учетом свойств кожи, наложение 

компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и париками. 

Дезинфицирование, чистка и проверка инструмента. 

Должен знать: строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы выполнения 

работ; рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; 

устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, 

препаратов, их назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила 

обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи; основы моделирования 

причесок; технологию изготовления постижёрных изделий; направление моды в 

Российской Федерации и за рубежом. 
Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код уровень 

квалифика

ции 

A Предоставление 

типовых 

парикмахерских услуг 

4 Мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами 

A/01.4 4 

Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и повседневных 

укладок волос различными инструментами и 

способами 

A/02.4 4 

Химическая завивка волос классическим 

методом 

A/03.4 4 

Окрашивание волос на основе базовых техник A/04.4 4 

Выполнение классических причесок на 

волосах различной длины 

A/05.4 4 

Оформление усов, бороды, бакенбард 

классическим методом 

A/06.4 4 

 

2.2. Область профессиональной деятельности
1
 

 

2 2. 1. Область профессиональной деятельности/обобщенная трудовая функция: 

предоставление типовых парикмахерских услуг. 
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 В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по оказанию парикмахерских услуг» 



2.3. Виды профессиональной деятельности  и компетенции 

Виды деятельности
2
: 

2.3.1. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

2.3.2. Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и повседневных 

укладок волос различными инструментами и способами. 

2.3.3. Химическая завивка волос классическим методом. 

2.3.4. Окрашивание волос на основе базовых техник. 

2.3.5. Выполнение классических причесок на волосах различной длины. 

2.3.6. Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, общими для всех указанных видам деятельности: 

ПК 1 Проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Осуществлять визуальный осмотр, оценку состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определять тип и структуру волос. 

ПК 3. Определять и подбирать по согласованию с клиентом способ выполнения 

парикмахерских услуг. 

ПК 4. Осуществлять подбор профессиональных средств для оказания парикмахерских 

услуг. 

ПК 5. Консультировать клиента по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами, по выполнению укладки волос в домашних условиях, по уходу и 

восстановлению волос после химической завивки и окрашивания. 

  

профессиональными компетенциями, соответствующими конкретным видам 

деятельности: 

Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

ПК 6. Выполнять мытье и массаж головы различными способами. 

ПК 7 Проводить процедуры по профилактическому уходу за волосами. 

Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок 

волос различными инструментами и способами. 

ПК 8. Выполнять классические модели мужской, женской, детской стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах. 

ПК 9. Выполнять укладки волос различными инструментами и способами. 

 Химическая завивка волос классическим методом. 

ПК 10. Выполнять классическую химическую  завивку и химическое выпрямление волос. 

Окрашивание волос на основе базовых техник. 

ПК 11.Производить окраску волос красителями различных групп. 

ПК 12. Производить осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветную 

окраску волос, мелирование волос, нейтрализацию тона. 

Выполнение классических причесок на волосах различной длины. 

ПК 13. Выполнять  прически с моделирующими элементами. 

ПК 14. Плести афрокосички, французские косички. 

Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

ПК 15.Осуществлять окантовку и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 16.Осуществлять завивку, оттяжку и бритье усов, бороды, бакенбард. 
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 В соответствии с профессиональным стандартом. 



 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование дисциплин и 

модулей 

Количество часов Вид 

аттестаци

и 

Код 

формируемой 

компетенции 

(ее части) 

Всего  Теор

етич

ески

х  

Практи

ческих  

 

МДК3 1 Теоретические основы 

оказания парикмахерских услуг 

20 12 8 

 

зачет ПК 1-16 

МДК 2.  Выполнение стрижек и 

укладок волос, бакенбард и 

бороды 

40 20 20 

 

Дифф. 

зачет 

ПК 1-5 

ПК 6-9, 15-16 

МДК 3. Выполнение химической 

завивки волос 

10 6 4 Дифф. 

зачет 

ПК 1-5 

ПК 10 

МДК 4. Выполнение 

окрашивания волос 

10 6 4 Дифф. 

зачет 

ПК 1-5 

ПК 11-12 

МДК 5. Оформление  причесок 10 5 5 Дифф. 

зачет 

ПК 1-5 

ПК 13-14 

 Производственная практика  54  54 Дифф. 

зачет 

ПК 1-16 

Итоговая аттестация  6  6 Квалифик

ационный 

экзамен 

 

Итого 150 49 101   

 

3.1.Календарный учебный график  

 
Обшее кол-во часов:150 ч Номер учебной недели  

теория Пр.практика Итоговая 

аттест. 
1 2 3 4 5 

90 54 6 36 36 18/18 364 6 

Условные обозначения: 

6- количество часов теоретического обучения 

6-количество часов производственной практики  

6 –итоговая аттестация 
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 Здесь и далее МДК- междисциплинарный курс. 

4
 В том числе 2 часа промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по 

производственной практике 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Организационно-педагогические условия: 

-Наличие оборудованных кабинетов для теоретического обучения и практических 

занятий. 

-Соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям слушателей, специальным образовательным потребностям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе организация по заявлению 

слушателя тьютерского сопровождения процесса обучения, привлечение к разработке 

индивидуального учебного плана других специалистов по психолого-педагогическому 

сопровождению лиц с ОВЗ). 

-Адаптация содержания материала к образовательным возможностям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (предоставление возможности заниматься по 

индивидуальному учебному плану, выделение в содержании обучения тем, подлежащих 

освоению, но не подлежащих контролю, для лиц с ОВЗ
5
). 

-Максимальная наполняемость групп:12 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут).  

4.2. Педагогические работники, реализующие программу должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Требования к квалификации преподавателя: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации мастера производственного обучения: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план и календарный учебный график; 

рабочие программы междисциплинарных курсов (МДК) и производственной 

практики; 

методические материалы по прохождению производственной практики, 

контрольно - оценочные средства; 

расписание занятий. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Таблица 10 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Кабинет теоретического обучения 

Ученические столы и стулья комплект 15 

                                                           
5
 В рабочих программах МДК в разделах «Требования к результатам обучения» и  «Содержание учебного 

материала» дидактические единицы и темы, подлежащие усвоению, но не подлежащие контролю, выделены 

прописными буквами обычного начертания.  



Учебная доска  шт. 1 

Мультимедийный комплекс: компьютер, экран, 

видеопроектор 

комплект 1 

Телевизор  шт. 1 

Учебная мастерская парикмахеров 

Рабочее место парикмахера: зеркало, кресло для клиента , 

стол 

шт. 9 

Мойка с креслом комплект 1 

Сушуар  шт 1 

Манекен-голова шт 2 

Водонагреватель  шт. 1 

Машинки для стрижки волос шт.  

Фен  профессиональный шт. 2 

Плойка шт. 1 

Утюжок шт. 1 

Контейнер для обработки инструмента шт. 1 

Дезинфицирующие средства для обработки инструмента   

Коклюшки комплект 3 

Пульверизатор шт. 9 

Бигуди комплект 1 

Папильотки комплект 1 

Шапка для мелирования шт. 2 

Косынка шт. 12 

Воск набор  

Режущие инструменты: 

- Ножницы прямые. 

- Ножницы филировочные. 

- Бритва опасная. 

- Бритва филировочная. 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

12 

Расчесывающие инструменты: 

- Расческа большая. 

- Расческа-вилочка. 

- Расческа с металлическим хвостиком. 

- Комбинированная расческа для женской стрижки. 

- Комбинированная расческа для мужской стрижки. 

- Брашинг. 

- Расческа с пластмассовым хвостиком. 

- Расческа – скелетка. 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

12 



 

Бигуди паппилоты комплект 1 

Бигуди пластик желтые комплект 1 

Бигуди липучки комплект 1 

Бигуди ершики комплект 1 

Для обеспечения реализации образовательных потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо обеспечить доступность к любой информации, 

связанной с обучением,  предусмотреть доступность кабинетов и мастерских для лиц с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (наличие пандуса, расположение 

учебных аудиторий  на первом этаже здания, наличие лифта и соответствующих 

требованиям санитарно-гигиенических помещений и т.д.). 

Для организации профессионального обучения лиц с нарушениями слуха, 

необходимо предусмотреть наличие звукоусиливающей аппаратуры (микрофон, 

наушники). 

На персональных компьютерах, используемых в образовательном процессе должно 

быть действующее приложение «Специальные возможности». 

4.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Основная литература 

1. Одинокова И.Ю.  Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач.. 

проф. образования /И.Ю. Одинокова, Т.А Черниченко.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.-176 с., 24 с. цв.ил.:ил. 

Дополнительная литература 

1.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь для нач. проф. 

Образования / Т.М. Герега. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

96с. 

2. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела для нач. проф образования / Н.И. 

Панина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

3. Панина Н.И. Парикмахер-универсал для нач. проф образования / Н.И. Панина. – 3-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

4. Парикмахерское искусство. Материаловедение [Текст]  :учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / [А.В. Кузнецова и др.] – 7-е изд., стер.- 

М., 2011.-160 с. 

5.Санитария и гигиена парикмахерских услуг [Текст]  : учебник для студ. 

учреждений СПО/Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Кузнецова.-6-е изд., стер.-М: 

Издательский центр Академия, 2012. 

Интернет-ресурсы  

1. http://journal.knigka.info.ru/ - журнал «Парикмахер, стилист, визажист». 

2. http:// www.allseason.ru/ - журнал «Season of Beauty». 

3. http:// www.iddolores.ru – журнал «Долорес». 

 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка достижений слушателей 

Контроль и оценка достижений включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную аттестацию по междисциплинарным 

курсам и производственной практике и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль включает оценку выполнения практических работ. 

Промежуточный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

междисциплинарного курса или производственной практики. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: 

- зачет/дифференцированный зачет. 



При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя  фиксируется в 

зачетной ведомости словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и 

экзамены уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

К зачету или дифференцированному зачету  допускаются слушатели, полностью 

выполнившие все практические работы. 

Оценка, полученная на зачете или дифференцированном зачете, заносится в 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 

5.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

Освоение программы профессионального обучения завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований и 

квалификационную практическую работу. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей (их объединений). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

- рабочими программами МДК и производственной практики 

- методическими рекомендациями по производственной практике. 

- материалами (контрольно-оценочными средствами) для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 
  



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

МДК 01. Теоретические основы оказания парикмахерских услуг 

Цель и задачи междисциплинарного курса (МДК) : 

В результате освоения МДК  слушатель должен  

уметь: 

 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. 

 Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации. 

 Производить расчет стоимости оказанной услуги.  

 Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

знать: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 Правила оказания первой помощи. 

 Типы, виды и формы волос. 

 Структура, состав и физические свойства волос. 

 Анатомические особенности, пропорции и пластика головы. 

 Основы психологии общения и нормы профессиональной этики парикмахера; 

 Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами,  для укладки волос,  для химической завивки, 

профессиональных препаратов для бритья, красителей. 

 Нормы расхода препаратов и материалов. 

Реализация программы способствует формированию: ПК 1-16 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 20  часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20  часов; 

4.1.3. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Тематический план и содержание МДК 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.1. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЗАКОН «О ПРАВАХ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ». ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СТАНДАРТ «БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ». Общие вопросы экономики 

сферы обслуживания и организации сферы 

обслуживания.   

2 

Практическая работа: 

Расчет стоимости услуг 

1 

Тема 2. Основы 

культуры 

Содержание учебного материала: 

Понятие «профессиональная этика».  

2 



профессионального 

общения 

Психологические особенности делового 

общения и его специфика в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера. 

Правила, средства и техники эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 

ПРАВИЛА СЛУШАНИЯ, ВЕДЕНИЯ 

БЕСЕДЫ, УБЕЖДЕНИЯ.  Приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. Тактика и стратегия 

поведения в конфликтной ситуации. Правила 

обслуживания населения. 

Практическая работа: 

Выявление запросов клиентов, профилактика и 

разрешение конфликтных ситуаций 

1 

Тема 3. Санитария 

и гигиена 

Содержание учебного материала: 

Санитарные правила и нормы (СанПиН 

2.1.2.2631-10). Гигиена кожи и волос. 

Санитарные требования  к помещениям 

парикмахерской. Санитарные требования к  

белью и инструментам. Профилактика 

профессиональных заболеваний. Рациональная 

организация рабочего места. Дезинфекция и 

стерилизация. 

1 

Практическая работа:  

1.Дезинфекция и стерилизация. 

2. Рациональная организация рабочего места. 

 

1 

1 

Тема 4 Основы 

физиологии кожи и 

волос 

Содержание учебного материала: 

Строение  кожи, физиология кожи. 

Косметические недостатки кожи. Строение 

волос. Виды, типы, фактура и структура волос, 

цвет, продолжительность жизни. Фазы роста 

волос, их характеристика. Косметические 

недостатки кожи. 

Гнойничковые заболевания кожи. Вирусные 

заболевания кожи. Грибковые заболевания 

кожи. Паразитарные заболевания кожи и ВПГ. 

Профилактика заболеваний кожи в 

парикмахерских. 

2 

Практическая работа: 

Диагностика состояния кожи головы и волос. 

1 

Тема 5 

Специальный 

рисунок 

Содержание учебного материала: 

ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА, ОСНОВНЫЕ 

ПРОПОРЦИИ ЛИЦА. РИСУНОК ВОЛОС С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ ТИПА, ФАКТУРЫ, 

ДЛИНЫ И ДР. РИСУНОК ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРИЧЕСКИ: КОС, ЛОКОНОВ, ВОЛН. 

РИСУНОК ПРИЧЕСОК, СТРИЖЕК. 

1 

Практическая работа: 

 РИСОВАНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА С 

УЧЕТОМ ПРОПОРЦИЙ ЛИЦА. 

1 

Тема  6. Содержание учебного материала: 1 



Безопасность труда Техника безопасности и противопожарные 

мероприятия в парикмахерской. Эксплуатация 

электрооборудования, аппаратуры в 

парикмахерской. Первичные средства 

пожаротушения, действия персонала 

парикмахерской при возникновении пожара. 

Мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. Профилактические 

меры снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Практическая работа: 

 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

1 

Тема 7. 

Материаловедение 

Содержание учебного материала: 

Сырье для парфюмерно-косметической 

промышленности. Классификация 

косметического и ПАРФЮМЕРНОГО СЫРЬЯ. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами,  для 

укладки волос,  для химической завивки, 

профессиональных препаратов для бритья, 

красителей. 

2 

 

Практическая работа 

Расчет нормы расходования препаратов 

1 

Промежуточная аттестация:  зачет 1 

Условия реализации МДК 

Реализация программы МДК требует наличия кабинета теоретического обучения 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

Техническое обеспечение кабинета: 

Информационное обеспечение обучения 

- компьютер с программным обеспечением  

- мультимедийный проектор 

- раздаточный учебный материал по темам модуля 

- тренажер для оказания первой доврачебной помощи 

- комплекты химических и косметических средств, применяемых в парикмахерских 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Одинокова И.Ю.  Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач.. 

проф. образования /И.Ю. Одинокова, Т.А Черниченко.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.-176 с., 24 с. цв.ил.:ил. 

Дополнительная литература 

1.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь для нач. проф. 

Образования / Т.М. Герега. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 



96с. 

2. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела для нач. проф образования / Н.И. 

Панина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

3. Панина Н.И. Парикмахер-универсал для нач. проф образования / Н.И. Панина. – 3-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

4. Парикмахерское искусство. Материаловедение [Текст]  :учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / [А.В. Кузнецова и др.] – 7-е изд., стер.- 

М., 2011.-160 с. 

5.Санитария и гигиена парикмахерских услуг [Текст]  : учебник для студ. 

учреждений СПО/Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Кузнецова.-6-е изд., стер.-М: 

Издательский центр Академия, 2012. 

Интернет-ресурсы  

1. http://journal.knigka.info.ru/ - журнал «Парикмахер, стилист, визажист». 

2. http:// www.allseason.ru/ - журнал «Season of Beauty». 

3. http:// www.iddolores.ru – журнал «Долорес». 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

Контроль и оценка результатов освоения (МДК) осуществляется преподавателем в 

процессе тестирования, а также выполнения слушателями практических работ и заданий. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения МДК. 

  

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 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. 

 Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации. 

 Производить расчет стоимости оказанной услуги.  

 Проводить диагностику состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента. 

знать: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги; 

 Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

 Правила оказания первой помощи. 

 Типы, виды и формы волос. 

 Структура, состав и физические свойства волос. 

 

Оценка выполнения 

практических работ, 

зачет 

 



 Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

 Основы психологии общения и нормы 

профессиональной этики парикмахера; 

 Состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода за 

волосами,  для укладки волос,  для химической завивки, 

профессиональных препаратов для бритья, красителей. 

 Нормы расхода препаратов и материалов. 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО 

 МДК 01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

ЧАСТЬ А 

ВАРИАНТ 1 

(ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ, ВСЕГО 12 БАЛЛОВ) 

1. Срок регистрации трудового договора между  физическим  лицом и работодателем 

составляет…  

                   1. 7 дней  

                   2. 3 дня  

                   3 10 дней с момента заключения  

                   4. 1 месяц  (ответ 2)   

2.Сторонами заключения коллективного договора являются…  

                 1. работодатель (физическое лицо) и работник 

                 2. председатель профсоюзного комитета и работники  

                 3. собственник или лицо, им уполномоченное и трудовой коллектив  

                 4. комитет по трудовым спорам и работники (ответ – 1) 

 3. Начало действия трудового договора считается законным… 

                1. через 5 дней после подписания 

                2. . с момента заключения  

                3.  после государственной регистрации  

               4. с момента провозглашения трудового договора (ответ  - 2) 

4. Как часто, в соответствии с санитарными правилами для салонов красоты, 

парикмахерских и соляриев, необходимо проводить генеральную уборку в 

парикмахерской? 
1.Ежедневно 

2.Еженедельно 

3.Ежемесячно 

Ответ2. 

5.Где должна храниться рабочая и домашняя одежда персонала парикмахерской? 

1.на открытой вешалке. 

2. в индивидуальном шкафчике. 

3. допускается хранение в общем шкафу с клиентами. 

Ответ: 2 

6.В состав аптечки анти-ВИЧ не входит: 

1. 70-градусный спирт;  

2.раствор бриллиантовой зелени; 

3. 5 % спиртовой раствор йода; 

4. лейкопластырь, перевязочный материал.  

Ответ3 

7. Как вести себя с нетерпеливым собеседником: 



1. Вместе выяснять и рассматривать вопросы  

2. Не допускать никакой критики 

3. Всегда оставаться хладнокровным и компетентным 

Ответ:3 

8. Какие из приведённых ниже рекомендаций противоречат эффективному деловому 

общению? 

1. Стремитесь к овладению инициативой в общении, добивайтесь, чтобы вас больше 

слушали, постарайтесь показать свою эрудицию  

2. В процессе приёма информации не перебивайте говорящего, не давайте советы, не 

критикуйте  

3. Добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли. 

Ответ:2 

9. Назовите стиль поведения в конфликте, при котором соглашение между 

участниками конфликта достигается путем взаимных уступок: 

1. сотрудничество;  

2.компромисс; 

3. приспособление; 

4. конкуренция. 

Ответ:2 

10. Из предложенных вариантов выберите точно определяющий строение стержня 

волоса 

1. сердцевина, корковое вещество, кутикула 

2. волосяная сумка, сердцевина, кутикула 

3. мозговое вещество, сальная железа, корковое вещество 

4. фолликул, матрикс, эпидермис 

Ответ: 1 

11. Какие волосы хорошо укладываются, долго держат форму и объем, имеют плотно 

сомкнутые чешуйки, здоровый живой блеск? 

1. жирные 

2. сухие 

3. нормальные 

4. смешанные 

Ответ : 3  

12. Препараты, применяемые до оформления волос в прическу – это: 

1. пены, лосьоны, кремы 

2. воски, тянучки, гели 

3. лаки, блестки, цветные гели, спреи 

4. перманентные составы, фиксаторы 

Ответ: 1 

 

Вариант 2 

1. Работник должен предупредить администрацию об увольнении… 

 1. за 1 месяц до увольнения 

 2.. за две недели до увольнения 

 3. за 1 неделю до увольнения 

  4. за три дня до увольнения 

Ответ : 2 

 2.  Вид юридической ответственности работника за совершение дисциплинарного 

проступка, связанного с исполнением трудовых обязанностей называется… 

  1. дисциплинарной ответственностью 

  2. материальной ответственностью 

  3. наказанием 



  4. безответственностью 

Ответ: 1 

3. Время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению — это... 

 1. рабочее время 

 2. время отдыха 

 3. время обучения 

 4. время командировки 

Ответ: 2 

4.Влажная уборка учебно-производственных помещений должна проводиться 

 1.ежедневно с применением моющих средств. 

 2 раза в неделю с применение дезинфицирующих средств 

 3.не реже двух раз в день двух раз в день с применением моющего средства и по 

окончании работы – дезинфицирующих средств  по каждому бактерицидному 

облучателю. 

Ответ:3 

5.Стирка использованного белья и рабочей одежды должна проводиться: 

1.в домашних условиях 

2.в специально оборудованной мини- прачечной в салоне 

3.в прачечной 

4. все ответы верны 

Ответ:2,3 

6. Хранение чистого и использованного белья, парфюмерно-косметических и 

дезинфицирующих средств должно быть: 

1. раздельным. 

2. совместным. 

Ответ:1 

7. Хлорамин – это: 

1.Пигментное вещество 

2.Дезинфицирующий раствор 

3.Растворитель 

Ответ:2 

8. как следует вести себя с неуверенным собеседником:  

1. заинтересовать его и предложить занять равноправное положение в беседе  

2. ободрить его, помогать формулировать мысли 

3. попытаться выяснить, что интересует его лично 

Ответ:2 

9. Как следует себя вести с незаинтересованным собеседником:  

1. Задавать вопросы информативного характера, придать беседе привлекательную 

форму  

2. Давать возможность сформулировать промежуточное заключение  

3. Благодарить за вклад в беседу 

Ответ:1 

10. Определите название стиля поведения в конфликте, при котором участники 

конфликта приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих 

сторон. 

1.перемирие;  

2.уклонение; 

3. конкуренция;  

4.компромисс;  

5.сотрудничество. 

Ответ: 4 



11. Волосы, которые характеризуются жирными корнями и сухими кончиками – это 

1. жирные волосы 

2. нормальные волосы 

3. сухие волосы 

4. смешанный тип волос 

Ответ: 4 

12. Препараты, применяемые для оформления прически - это 

1. пены, лосьоны, кремы 

2. воски, тянучки, гели 

3. лаки, блестки, цветные гели, спреи 

4. перманентные составы, фиксаторы 

Ответ: 3 

ЧАСТЬ В 

( каждый правильный полный  ответ (внутри одного задания) оценивается в 2 балла, 

неполный – 1 балл,  т.е. максимально 20 баллов) 

 

1. Установите соответствие: 

 

 Дезинфекция 

-полное освобождение какого-либо предмета от всех видов микроорганизмов, включая 

бактерии и их споры, грибы, вирионы, а также от прионного  белка, находящихся на 

поверхностях, оборудовании, в пищевых продуктах и лекарствах   

-это процесс удаления или уничтожения патогенных микроорганизмов на предметах 

окружающей среды и разнообразных объектах  

- система мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья и профилактику различных 

заболеваний, а также комплекс мер по практическому применению разработанных 

гигиенической наукой нормативов, санитарных правил и рекомендаций, обеспечивающих 

оптимизацию условий воспитания и обучения, быта, труда, отдыха и питания людей с 

целью укрепления и сохранения их здоровья  

2. Какие препараты необходимы для осуществления окислительной реакции 

красителей? 

Ответ: окислительная эмульсия (для всех типов красителей, гарантирует лучшие 

результаты окраски и оказывает щадящее воздействие на волосы); окислительный лосьон 

(жидкий окислитель: сбалансированная перекись водорода); стабилизатор цвета 

(необходим после окраски, обесцвечивания и интенсивного тонирования, служит для 

нейтрализации остатков щелочи и перекиси водорода, стабилизирует цвет, содержит 

экстракты трав: крапивы, шалфея и др.; выравнивает структуру волос, способствует 

легкому расчесыванию, сохранению блеска и интенсивности цвета). 

3.  Назовите несмываемые средства для ухода за волосами 

Ответ: лосьоны ( для расчесывания и для укладки); муссы ( для формирования и фиксации 

прически, придания им объема); кондиционирующие кремы (наносятся после мытья 

головы, чтобы облегчить расчесывание волос, придать им блеск и мягкость; 

косметические сыворотки (специальные средства для улучшения вида волос  с 

поврежденными и (или) секущимися кончиками) 

4.   Какова объемная доля  использования перекиси водорода в зависимости от цели 

обесцвечивания? 

Ответ: 10 – для меньшей степени обесцвечивания в целях усиления натурального цвета 

волос; 20 – для большинства процедур перманентного окрашивания, а также для полного 

закрашивания седины (стандартная концентрация); 30 - для дополнительного 

обесцвечивания при окрашивании перманентными красками; 40 – для максимального 

обесцвечивания при окрашивании в один этап (большинство из сильно осветляющих 

красителей). 

5.  Подпишите  каждый элемент структуры волоса: 



Ответ: 1- кутикула; 2 – корковый слой; 3 – мозговой слой 

 

6. Каково назначение лечебно-профилактических средств для ухода за волосами? 

Ответ: - возвращение волосам утраченного блеска; 

- облегчение расчесывания волос; 

- укрепление тонких, ослабленных волос, повышение их упругости; 

- снятие статического электричества; 

- лечение поврежденных волос; 

- подготовка к укладке, прическе. 

7. С чем связаны проблемы волосистой части головы? 

Ответ. Состояние волос напрямую связано с состоянием кожи головы. Признаки 

нездоровой кожи: выпадение волос, связанное с возрастом, частым мытьем, 

использованием физического или химического воздействия, болезнями внутренних 

органов и др; облысение (алопеция),  вызванное теми же причинами; перхоть, т.е. быстрое 

развитие ороговения кожи головы, наиболее часто встречающаяся проблема. Правила 

ухода за волосами предполагают системный подход: очищение, питание, увлажнение и 

защита. 

Часть С 

Осуществите комментированный показ: 

1.Стерилизации инструментов для парикмахерских работ. 

2. Дезинфекции рабочего места. 

3. Подготовки рабочего места к обслуживанию клиентов. 

4.Проведения влажной уборки парикмахерской в конце рабочего дня. 

5. Оказания первой медицинской помощи при травмах. 

6. Расчета стоимости парикмахерских услуг. 

5 баллов: Задание выполнено рационально, в полном объеме,  без ошибок в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами ОТ. Обучающийся 

дал полный, развернутый ответ. 

4 балла: Задание выполнено в соответствии в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и нормами ОТ. В ходе выполнения задания были 

допущены 1-2 незначительные ошибки или выбран недостаточно рациональный способ 

выполнения. 

3 балла: Задание выполнено с ошибками,  без учета санитарно-гигиенических 

требований и норм ОТ. Приемы выполнения задания не рациональны. Обучающийся дал 

неполный ответ, содержащий 1-2 незначительные ошибки. 

2 балла: Задание не выполнено. 

Баллы, полученные за выполнение задания части С умножаются на 4 и 

суммируются с баллами, полученными при выполнении частей А и В. 

Общие критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

50 ÷ 100  зачет 

менее 50  незачет 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

МДК.02.  Выполнение стрижек и укладок волос, бакенбард и бороды 

. Цель и задачи междисциплинарного курса    – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

В результате освоения МДК.02.  слушатель должен  

 уметь: 

 Рационально организовывать рабочее место. 

 Обсуждать с клиентом способ выполнения парикмахерской услуги. 

 Выполнять мытье головы в соответствии с технологией. 

 Владеть приемами массажа головы. 

 Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной длины. 

 Применять различные маски и бальзамы для волос. 

 Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами. 

 Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов. 

 Применять стайлинговые средства для укладки волос. 

 Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард. 

 Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард. 

 Выполнять заключительные работы. 

 знать: 

 современные тенденции моды в сфере выполнения стрижек; 

 Технология мытья головы; 

 -Приемы массажа головы; 

 Показания и противопоказания выполнения массажа головы. 

 Техники выполнения классических стрижек волос различной длины. 

 Методы выполнения укладки горячим, холодным способом. 

 Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов.  

 Формы усов, бороды, бакенбард. 

 Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард. 

 Техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард. 

Код формируемой компетенции: ПК 1-5 ПК 6-9, 15-16 

Рекомендуемое количество часов на освоение МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40  часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40  часов; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Тематический план и содержание МДК 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Раздел 1. Выполнение стрижек волос 32 
Тема 1.1  

Выполнение 
подготовительных 

и 
заключительных 

работ для 
выполнения 

стрижек и 
укладок 

Содержание учебного материала 
Подготовительные и заключительные работы 
для выполнения стрижек и укладок. 
Рациональная организация рабочего места. 
Технология выполнения мытья головы. Виды и 
способы. Цели мытья головы. 
Технология  выполнения массажа ВПГ: виды 
массажа, технология выполнения массажа. 
Показания и противопоказания  для массажа 

4 



головы. Технология расчесывания волос. Сушка 
волос. 
Практическая работа 
- Выполнение массажа головы. 
- Мытье головы и разработка индивидуальной 
программы ухода за кожей головы и волосами. 

 
1 
2 
 

Тема 1.2. Тема  
Технология 
выполнения 

стрижек. 

Содержание учебного материала 
Современные тенденции моды. 
Стрижка волос. Фасоны и виды стрижек, 
факторы, влияющие на стрижку, деление на 
зоны. Виды проборов. 
Операция стрижки. Форма стрижки, линии 
стрижки, виды среза, сведение на нет (2 
способа), тушевка, перекидка, филировка, 
окантовка, снятие на пальцах. 
Методы стрижки. Схема стрижки, метод прядь 
на прядь, метод прядь за прядью, ступенчатой 
стрижки, свободной руки. 
Методы моделирования стрижек. 
Градуирование вертикальными проборами с 
изменением угла среза, градуирование 
вертикальными проборами с изменением угла 
оттяжки (подъема пряди), градуирование 
вертикальными проборами с изменением угла 
отчеса. 
Особенности выполнения детских стрижек. 
Технология выполнения классических И 
САЛОННЫХ ЖЕНСКИХ СТРИЖЕК. 
Технология выполнения классических и 
САЛОННЫХ МУЖСКИХ СТРИЖЕК 
Техника безопасности при выполнении стрижки 
с режущим инструментом. 
 

10 

Практическая работа 
 1.Отработать приемы держания режущего 
инструмента: ножницы, машинка для волос. 
2. Приемы стрижки «Метод прядь на прядь», 
«Прядь за прядью», «Ступенчатой стрижки», 
«Свободной руки». 
3. Выполнение детских стрижек «Сессун», 
«Шапочка», «Регги». 
4. Выполнение женских стрижек «Каскад», 
«Каре», «Рапсодия»,  «ЕЛЕНА»,  «ЭФФЕКТ», 
«КАПРИЗ», «НАТАША». 
5. Выполнение мужских стрижек: «Бокс», 
«Полубокс», «Канадка», «Полька»,  
«ДИПЛОМАТ», «РИТМ», «ПРЕТЕНДЕНТ». 

 
 
1 
1 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
3 

Тема 1. 3.  
Технология 
выполнения 

стрижки усов и 
бороды.  

Содержание учебного материала Стрижка 

усов,  бороды и бакенбард. Виды и формы усов. 

Виды и формы бороды. Технология выполнения 

стрижки усов, бороды, бакенбард. Техники 

выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард. Массаж лица. 

2 

Практическая работа 
 Стрижка, завивка и оттяжка бакенбард, усов и 
бороды 

2 

Раздел 2 Выполнение укладок волос 6 

Тема 2.1. 
Технологии 
выполнения 

укладки волос 
различными 

способами 

Содержание учебного материала 
Холодная укладка. Технология выполнения 
холодной укладки (с помощью пальцев рук и 
расчески).  
Укладка волос помощью бигуди.  Технология  
выполнения укладки волос помощью бигуди. 
Различные схемы накрутки волос на бигуди. 
Правила накручивания волос на бигуди.  
Воздушная  укладка.  Технология выполнения 
воздушной укладки. Порядок операции.  
Горячая укладка.  Технология выполнения 
горячей укладки. Порядок операций. Виды 

2 



локонов.  
Применение моделирующих приемов.  
Начесывание и тупирование волос 
Укладка с помощью плоских электрощипцов. 
Комбинированные укладки: фен, 
электрощипцы). 
Комбинированные укладки: холодные волны, 
электрощипцы. 
Комбинированные укладки: фен, бигуди. 
Практическая работа 
1. Отработка приемов холодной укладки. 
2.  Отработка приемов горячей укладки 

4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

4. 2.5. Условия реализации МДК 

Реализация программы требует наличия кабинета теоретического обучения и 

учебной парикмахерской. 

Оборудование кабинета теоретического обучения: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

Техническое обеспечение кабинета: 

- компьютер с программным обеспечением  

- мультимедийный проектор 

- раздаточный учебный материал по темам модуля 

         Оборудование учебной парикмахерской: 

1. Туалетные столы. 

2. Зеркала. 

3. Кресло клиента. 

4. Рабочее место (сдвоенное). 

5. Шкаф. 

9. Сушка для белья. 

10. Бак для белья. 

11. Бак для мусора. 

12. Контейнер(1,5л) для обработки инструмента. 

13. Ведро(5л). 

14. Тумба под телевизор. 

15. Рабочие столы. 

16. Евромойка для головы + кресло. 

17. Тележка парикмахерская. 

18. Манекен-голова 

19. Кронштейн для крепления манекен-голов. 

 

Электрооборудование: 

1. Климазон. 

2. Бактерицидный облучатель РВБ – 60 

3. Сушуар. 

4. Микростоп. 

5. Манекен – голова. 

 

Инструменты для парикмахерских работ: 

1. Режущие инструменты: 

- Ножницы прямые. 

- Ножницы филировочные. 

- Бритва опасная. 



- Бритва филировочная. 

 

2. Расчесывающие инструменты: 

- Расческа большая. 

- Расческа-вилочка. 

- Расческа с металлическим хвостиком. 

- Комбинированная расческа для женской стрижки. 

- Комбинированная расческа для мужской стрижки. 

- Брашинг. 

- Расческа с пластмассовым хвостиком. 

- Расческа – скелетка. 

- Расческа. 

5. Бигуди паппилоты. 

6. Бигуди пластик желтые. 

7. Бигуди липучки. 

8. Бигуди ершики. 

3.Электроинструменты: 

- Машинка для стрижки волос.  

- Плойка. 

- Щипцы керамические. 

- Фен. 

Парикмахерское белье: 

- Пеньюар 

- Пелерина 

- Воротнички 

- Полотенце 

- Салфетки 

Приспособления: 

1. Воротник для мойки. 

2. Пульверизатор. 

3. Зажимы пластмассовые. 

4. Зажимы металлические. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Одинокова И.Ю.  Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач.. проф. 

образования /И.Ю. Одинокова, Т.А Черниченко.-М.: Издательский центр «Академия», 

2010.-176 с., 24 с. цв.ил.:ил. 

Дополнительная литература 

1.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь для нач. проф. 

Образования / Т.М. Герега. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

96с. 

2. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела для нач. проф образования / Н.И. Панина. – 

3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

3. Панина Н.И. Парикмахер-универсал для нач. проф образования / Н.И. Панина. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

 

4.2.7.Контроль и оценка результатов освоения МДК  

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в 

процессе тестирования, а также выполнения слушателями практических заданий. 



Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,  

промежуточную аттестацию  по итогам освоения МДК. 

 

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

 уметь: 

 Рационально организовывать рабочее место. 

 Обсуждать с клиентом способ выполнения 

парикмахерской услуги. 

 Выполнять мытье головы в соответствии с 

технологией. 

 Владеть приемами массажа головы. 

 Соблюдать техники выполнения классических 

стрижек волос различной длины. 

 Применять различные маски и бальзамы для 

волос. 

 Подбирать индивидуальные программы по уходу 

за волосами. 

 Владеть методами выполнения укладок горячим и 

холодным способом, при помощи бигуди и зажимов. 

 Применять стайлинговые средства для укладки 

волос. 

 Соблюдать техники выполнения окантовки и 

стрижки усов, бороды, бакенбард. 

 Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки 

и бритья усов, бороды, бакенбард. 

 Выполнять заключительные работы. 

 знать: 

 современные тенденции моды в сфере выполнения 

стрижек; 

 Технология мытья головы; 

 -Приемы массажа головы; 

 Показания и противопоказания выполнения 

массажа головы. 

 Техники выполнения классических стрижек волос 

различной длины. 

 Методы выполнения укладки горячим, холодным 

способом. 

 Метод выполнения укладки волос при помощи 

бигуди и зажимов.  

 Формы усов, бороды, бакенбард. 

 Технология выполнения стрижки усов, бороды, 

бакенбард. 

 Техники выполнения завивки, оттяжки и бритья 

усов, бороды, бакенбард. 

 

Оценка выполнения 

практических работ, 

дифференцированный зачет 

 

 

 

  



 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 ПО МДК.02.  Выполнение стрижек и укладок волос, бакенбард и бороды 
 

 Пакет контрольно-оценочных средств для проведения дифференцированного зачета 

включает: 

Задания части А и части Б: тесты для оценки уровня освоения знаний (1 вариант). 

Задания части С: практические задания для оценки уровня сформированности умений (12 

индивидуальных заданий по одному на обучающегося). 

Аттестационные материалы представляют собой  пакет заданий из 2 частей: теоретической и 

практической. 

Теоретические задания сформулированы в виде тестов и предполагают оценку уровня 

освоения теоретического содержания модуля 

 

Теоретическое задание:    предлагается выполнить задания четырех видов: 

1. Задание с выбором правильного ответа: 

1. Какие работы при операции «мытьё головы» относятся к заключительным? 

а) мытьё рук, диагностика волос, укрывания клиента бельём. 

б) нейтрализация волос, расчесывание, оплата услуги. 

в) смачивания волос, распределения шампуня на волосах, круговые движения пальцев 

по голове, смывания шампуня. 

2. Противопоказания к массажу… 

а) повышенное давление.         б) пониженное давление. 

в) усиленная работа сальных желез. 

3. Как называется разрежение волос с целью придания объёма и создания необходимого 

соотношения между длинными и короткими волосами? 

а) филировка.    б) тушёвка.      в) окантовка. 

4. Правила техники безопасности при работе с электроаппаратурой: 

а) запрещается включать электроаппаратуру мокрыми руками. 

б) запрещается использовать электроаппаратуру более 30 минут без перерыва. 

в) запрещается устанавливать режим терморегулятора до подключения 

электроаппаратуры к сети. 

2. Задание открытого типа: 

5.  Градуировка – это ……………………………………………………………. 

а)  приём, при котором создаётся четкая линия, ограничивающая волосы по их 

естественному росту.  

б)  приём, в результате которого волосы укорачиваются на одинаковую длину. 

в)  приём, при котором образуется тупой срез волос ножницами с внутренней 

стороны пальцев. 

 

6. ……………….- это определённая часть волос, имеющих плавный изгиб и ограниченный 

с двух сторон линиями. 

а) локон.            б) волна.           в) крон. 

 

3. Задание на установление соответствия: 

7. Установите соответствие: 

 

                    а) операция стрижки «филировка» 

                    б) операция стрижки «на пальцах» 

                    в) операция стрижки «сведение волос на нет» 

 

 

 



 

8. Укажите стрелкой определённый фасон стрижки.  

                                       Модель женской ассиметричной стрижки 

 

                                                  Модель женской стрижки «Каре» 

 

     
                                                                       Модель женской стрижки «Каскад» 

                   

4. Задание с выбором нескольких неправильных ответов: 
9. Технологический процесс бритья состоит из нескольких последовательных операций. 

а) намыливание; бритьё по первому разу; компресс 

б) подготовительные работы; бритьё; заключительные работы 

в) бритьё по первому разу; бритьё по второму разу; оплата за услугу 

10. При бритье головы по первому разу бритву держат первым способом, исключением 

является? 

а) теменная зона и правый висок 

б) левый шейный угол и правый висок  

         в) правый шейный угол и левый висок   

Эталоны ответов и критерии оценок при выполнении заданий 

1. Задание с выбором правильного ответа: 

Эталон ответа к заданию № 1 
Вопрос: Перечислите заключительные работы при операции «мытьё головы»? 

Ответ:  Нейтрализация волос, расчесывание, оплата услуги. 

Эталон ответа к заданию № 2 

Вопрос: Противопоказания к массажу? 

http://goodwoman.ru/wp-content/uploads/2012/03/clip_image0051.jpg


Ответ:  Повышенное давление.          

Эталон ответа к заданию № 3 

Вопрос: Как называется разрежение волос с целью придания объёма и создания 

необходимого соотношения между длинными и короткими волосами? 

Ответ: Филировка.     

Эталон ответа к заданию № 4 

Вопрос: Правила техники безопасности при работе с электроаппаратурой? 

Ответ: Запрещается включать электроаппаратуру мокрыми руками. 

2. Задание открытого типа: 

Эталон ответа к заданию № 5 

Вопрос: Градуировка – это ……………………………………………………………. 

Ответ:  Приём, при котором образуется тупой срез волос ножницами с внутренней 

стороны пальцев. 

Эталон ответа к заданию № 6 

Вопрос: ……………….- это определённая часть волос, имеющих плавный изгиб и 

ограниченный с двух сторон линиями. 

Ответ: Волна. 

3. Задание на установление соответствия: 

Эталон ответа к заданию № 7 

 

Вопрос:  Выберите правильный ответ: 

Ответ: Операция стрижки «сведение волос на нет». 

          

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответа к заданию № 8 

Вопрос: Укажите стрелочкой определённый фасон стрижки. 

Ответ: 

 

 

 
                                                              Модель женской ассиметричной стрижки  
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                                                                                    Модель женской стрижки «Каре» 

                                                              

                                             Модель женской стрижки «Каскад» 

4. Задание с выбором нескольких неправильных ответов: 

Эталон ответа к заданию № 9 

Вопрос: Технологический процесс бритья состоит из нескольких последовательных 

операций. 

Ответ: Намыливание; бритьё по первому разу; компресс;  

Бритьё по первому разу; бритьё по второму разу; оплата за услугу. 

Эталон ответа к заданию № 10 

Вопрос: При бритье головы по первому разу бритву держат первым способом, 

исключением является ……………………………….,  которые бреют держа бритву вторым 

способом. 

Ответ: Теменная зона и правый висок; 

Левый шейный угол и правый висок.  
Общие критерии оценки: 

Процент результативности  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

Практические задания: 

 

Вариант 1.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки « 

каре» и укладки волос с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – девушка 

(особенность внешности – оттопыренные уши).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 



3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

Вариант 2.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения  

прогрессивной женской стрижки и укладки волос с решением конкретной ситуационной 

задачи: клиент – женщина (волосы тонкие, редкие).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

Вариант 3.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки 

«Полубокс» с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – мужчина 

(особенность внешности – короткая шея).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

 

Вариант 4. 

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения женской 

стрижки «Молодёжная» и укладки волос с решением конкретной ситуационной задачи: 

клиент – девушка (волосы густые, тонкие). 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

 

Вариант 5. 

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки 

«Площадка» и укладки волос с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – 

мужчина (волосы густые, средней жёсткости).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

 

Вариант 6. 



Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки «Каре 

с  макушкой» и укладки волос с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – 

девушка (особенность лица – сильно выступающая нижняя челюсть). 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

 

Вариант 7. 

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки 

«Градуированное каре» и укладки волос с решением конкретной ситуационной задачи: 

клиент – девушка (тип лица - квадратное).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

 

Вариант 8. 

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения женской 

стрижки с элементами авангарда и укладки волос с решением конкретной ситуационной 

задачи: клиент – девушка (с дефектом лица – шрам над правой бровью).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

 

Вариант 9.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки 

«Канадка» с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – мужчина (особенность 

внешности – короткая шея).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

          3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5.Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

 

Вариант 10.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки 

«Каскад» с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – женщина (волосы 

плотные, густые).  

Последовательность выполнения задания: 



          1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

          2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

          4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5.Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

Вариант 11.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки 

«Полька» с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – подросток (особенность 

внешности – вытянутое лицо).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки волос. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Рекомендации по уходу за кожей головы и волосами. 

Вариант 12.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения стрижки и 

оттяжки бакенбард, усов и бороды с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – 

молодой человек(особенность внешности – вытянутое лицо).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения стрижки и укладки бакенбард, усов и бороды. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

5. Массах лица, рекомендации по уходу за кожей лица. 

 

Критерии оценки практико-ориентированного задания: 

Оценка «5» («отлично») – ставится, если задание выполнено в полном объеме, с 

соблюдением технологии, продемонстрировано умение выделять проблему и 

конструктивно решать конкретную  ситуацию;  качественно выполнена  презентация 

работы. 

Оценка «4» («хорошо») - ставится, если задание выполнено в полном объеме, 

соблюдением технологии, продемонстрировано умение выделять проблему и 

конструктивно решать конкретную  ситуацию;  качественно выполнена  презентация 

работы;  но имеются незначительные недочеты в решении конкретной ситуации.  

Оценка «3» («удовлетворительно») - ставится, если задание выполнено в полном 

объеме, но умение выделять проблему и конструктивно решать конкретную  ситуацию 

проявлено не в полной мере;  в технологической последовательности допущены 1-2 

ошибки. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») - ставится, если задание не выполнено в 

полном объеме, технология не соблюдена. 

 

Оценка за выполнение заданий дифференцированного зачета по МДК.02. 

складывается из оценок за теоретический и практический блок по принципу среднего 

арифметического. 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МДК.03. ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС. 

. Цель и задачи междисциплинарного курса  «Выполнение химической завивки 

волос» – требования к результатам освоения учебного модуля: 

В результате освоения модуля  слушатель должен  

уметь: 

- - Организовывать рабочее место; 

-Выявлять потребности клиента и обсуждать с ним способ выполнения химической 

завивки. 

-Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос. 

-Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу. 

-Соблюдать технологию выполнения химической завивки волос. 

-Соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, аминокислотной 

химической завивки волос. 

-Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две коклюшки, на 

вертикально расположенные коклюшки. 

-Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос. 

-Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- Современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- Показания и противопоказания к выполнению химической завивки. 

-Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки. 

-Виды химических завивок. 

-Технология выполнения химической завивки. 

-Нормы времени на выполнение химической завивки. 

Код формируемой компетенции: ПК 1-5 ПК 10 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  10  часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  10  часов; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Тематический план и содержание МДК 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. Препараты, инструменты и приспособления для 
химической завивки волос 

4 

Тема 1.1.. Состав и 
свойства  

препаратов для 
холодного 

перманента и 
химической 

завивки волос 

Содержание учебного материала: 
Препараты для холодного перманента.  Виды 
препаратов для холодного перманента: 
кислотные, щелочные, нейтральные.  Техника 
безопасности с химическими препаратами. 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ.  
Нормы  расхода препаратов. Выбор состава для 
химической завивки  в соответствии с группой 
волос. Уход за волосами после химической 
завивки. 

2 

Практическая работа: 
1. Формирование практических навыков по 

выбору и расчету расхода препаратов для 
химической завивки 

1 



Тема 2.1. 
Инструменты и 
приспособления 
для химической 

завивки. 

Порядок выполнения подготовительных работ. 
Выбор инструмента и приспособления для 
химической завивки. 
Требования к волосам для выполнения 
химической завивки  (группа волос). 

1 

Раздел 2 
Технология химической завивки волос. 6 

Тема 2.1. 
Технологии 
химической 

завивки волос 

Содержание учебного материала: 
Способы выполнения химической завивки.  

Последовательность выполнения химической 

завивки 

Технологический режим, выбор режима 

обработки.  

Ошибки при выполнении химической завивки 

Способы накручивания ВПГ на коклюшки.  

Приемы накручивания прядей на коклюшки. 

Расположение коклюшек на ВПГ по 

классической схеме. 
Расположение коклюшек на ВПГ при 
вертикальной химической завивке. 
Расположение коклюшек на ВПГ в «шахматном 

порядке»  

Коррекция химической завивки. Особенности 

выполнения. 

Нетрадиционный метод накручивание ВПГ на 

коклюшки.   

Факторы, влияющие на степень завитости волос 

и скорость изменение завитка.  
Меры предосторожности,  необходимые для 
выполнения химической завивки. Критерии 
оценки качества при выполнении химической 
завивки 
Критерии оценки качества при выполнении 
химической завивки. 

2 

Практические занятия: 

Отработка навыков выполнения химической 

завивки.  

3 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 

4. 1.5. Условия реализации МДК 

Реализация программы МДК требует наличия кабинета теоретического обучения и 

учебной мастерской. 

Оборудование кабинета теоретического обучения: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

Техническое обеспечение кабинета: 

- компьютер с программным обеспечением  

- мультимедийный проектор 

- раздаточный учебный материал по темам модуля 

         Оборудование учебной парикмахерской: 

1. Туалетные столы. 

2. Зеркала. 

3. Кресло клиента. 

4. Рабочее место (сдвоенное). 

5. Шкаф. 



9. Сушка для белья. 

10. Бак для белья. 

11. Бак для мусора. 

12. Контейнер(1,5л) для обработки инструмента. 

13. Ведро(5л). 

14. Тумба под телевизор. 

15. Рабочие столы. 

16. Евромойка для головы + кресло. 

17. Тележка парикмахерская. 

18. Манекен-голова 

19. Кронштейн для крепления манекен-голов. 

 

Электрооборудование: 

1. Климазон. 

2. Бактерицидный облучатель РВБ – 60 

3. Сушуар. 

4. Микростоп. 

5. Манекен – голова. 

 

Инструменты для парикмахерских работ: 

1. Режущие инструменты: 

- Ножницы прямые. 

- Ножницы филировочные. 

- Бритва опасная. 

- Бритва филировочная. 

 

2. Расчесывающие инструменты: 

- Расческа большая. 

- Расческа-вилочка. 

- Расческа с металлическим хвостиком. 

- Комбинированная расческа для женской стрижки. 

- Комбинированная расческа для мужской стрижки. 

- Брашинг. 

- Расческа с пластмассовым хвостиком. 

- Расческа – скелетка. 

- Расческа. 

5. Бигуди паппилоты. 

6. Бигуди пластик желтые. 

7. Бигуди липучки. 

8. Бигуди ершики. 

3.Электроинструменты: 

- Машинка для стрижки волос.  

- Плойка. 

- Щипцы керамические. 

- Фен. 

Парикмахерское белье: 

- Пеньюар 

- Пелерина 

- Воротнички 

- Полотенце 

- Салфетки 

Приспособления: 

1. Воротник для мойки. 



2. Пульверизатор. 

3. Зажимы пластмассовые. 

4. Зажимы металлические. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основная литература 

 1. Одинокова И.Ю.  Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач.. 

проф. образования /И.Ю. Одинокова, Т.А Черниченко.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.-176 с., 24 с. цв.ил.:ил. 

 Дополнительная литература 

 1.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь для нач. проф. 

Образования / Т.М. Герега. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

96с. 

 2. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела для нач. проф образования / Н.И. 

Панина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

 3. Панина Н.И. Парикмахер-универсал для нач. проф образования / Н.И. Панина. 

– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

 Контроль и оценка результатов освоения МДК. 03 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения слушателями практических 

работ и заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения МДК.  

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- Организовывать рабочее место; 

-Выявлять потребности клиента и обсуждать 

с ним способ выполнения химической 

завивки. 

-Подбирать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос. 

-Проводить тест на чувствительность кожи к 

химическому составу. 

-Соблюдать технологию выполнения 

химической завивки волос. 

-Соблюдать технологию выполнения 

щелочной, кислотной, нейтральной, 

аминокислотной химической завивки волос. 

-Применять различные виды накруток: 

прикорневую, спиральную, на две коклюшки, 

на вертикально расположенные коклюшки. 

-Соблюдать нормы времени при выполнении 

химической завивки волос. 

Оценка выполнения практических 

работ, дифференцированный зачет. 

 



-Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

знать: 

- Современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

- Показания и противопоказания к 

выполнению химической завивки. 

-Состав, свойства и сроки годности 

препаратов для химической завивки. 

-Виды химических завивок. 

-Технология выполнения химической 

завивки. 

-Нормы времени на выполнение химической 

завивки. 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 ПО МДК 03. ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

 Пакет контрольно-оценочных средств для проведения дифференцированного зачета 

включает : 

Задания теоретические: тесты для оценки уровня освоения знаний (2 варианта). 

Задания практические:  для оценки уровня сформированности умений (11 индивидуальных 

заданий по одному на обучающегося). 

Теоретическое задание: вариант 1. 
1. Исключите «лишнее», не входящее в диагностику перед выполнением х/з: 

а) стиль одежды; 

б) состояние кожи; 

в) структура волос; 

д) степень поврежденности волос; 

2. Основные виды химических препаратов: 

а) щелочные; 

в) водородные; 

в) солевые; 

г) кислотные; 

д) нейтральные. 

3. В какой среде чешуйки раскрываются: 

а) щелочной; 

в) кислотной; 

г) нейтральной. 

4. Раскислитель приносит в волос: 

а) кислород;                        б) серу;                   в) водород;  г) азот 

5. Фазы химической завивки: 

а) раскисление – фиксация - механическая; 

б) механическая – раскислитель – фиксация; 

в) механическая – химическая – фиксация. 

6. Связи, придающие прочность и эластичность волосу: 

а) водородные – двусерные – солевые; 

б) кислородные – водородные – двусерные; 

в) кератиновые – кислородные – водородные. 

7. Какие препараты способствуют сглаживанию появившихся повреждений на 

роговом слое волоса: 

а) нейтральные;                                         б) щелочные;                              в) кислотные. 

8. Что происходит с волосом в процессе фиксации: 



а) разрушаются двусернистые мосты; 

б) восстанавливаются двусернистые мосты; 

в) разрыв водородных и солевых связей. 

9. Какой вид препаратов идеально подходит для поврежденных, осветленных волос: 

а) щелочные;                   б) нейтральные;               в) кислотные. 

10. Что растягивается при механическом воздействии на волос: 

а) водородные связи; 

б) двусернистые мосты; 

в) солевые связи. 

11. Строение волоса: 

а) кортекс – «стержень» - кутикула; 

б) кутикула – медула – кортекс; 

в) кутикула – кортекс – срединный канал. 

12. Наблюдается покраснение, раздражение кожи: 

а) мелкие палочки; 

б) резинки передавили волосы; 

в) тугое накручивание; 

г) нанесено большое количество состава. 

 

Теоретическое задание: вариант 2. 
1. Идеальный процент раскисления при химической завивке: 

а) 6%;                              б) 30%;                               в) 12%. 

2. Основные виды химических препаратов: 

а) щелочные; 

в) водородные; 

в) солевые; 

г) кислотные; 

д) нейтральные. 

3. Двусернистые мосты при выполнении х/з: 

а) разрушаются; 

б) восстанавливаются; 

в) являются не задействованными. 

4. Фазы химической завивки: 

а) раскисление – фиксация - механическая; 

б) механическая – раскислитель – фиксация; 

в) механическая – химическая – фиксация. 

5. При воздействии, какого вида химического препарата разрушается кутикула: 

а) щелочного;                б) кислотного;             в) нейтрального. 

7. Постоянная деформация волоса происходит благодаря разрыву: 

а) водородных связей; 

б) двусернистых связей; 

в) солевых связей. 

8. Недостаток щелочных препаратов: 

а) содержание аммиака; 

б) содержание кислоты; 

в) содержание водорода. 

9. Какой вид препаратов идеально подходит для поврежденных, осветленных волос: 

а) щелочные;                   б) нейтральные;               в) кислотные. 

10. Месторасположение волоса в коже (способ прикрепления): 
а) эпидермис – луковица – сосочек; 

б) дерма – сосочек – луковица; 

в) эпидермис – дерма – луковица. 

11. Если происходит изменение цвета то: 



а) состав передержан; 

б) использованы металлические приспособления; 

в) применен концентрированный фиксатор. 

12.  Достоинства кислотных препаратов: 

а) содержание кератинового комплекса; 

б) содержание аммиака; 

в) PH кислотного состава. 

 

Практико-ориентированные задания оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций по МДК. 03. Выполнение химической завивки 

волос 

Вариант 1.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – девушка (особенность 

волосы тонкие средней длины).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

Вариант 2.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – девушка (особенность 

волосы густые, плотные, средней длины).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

Вариант 3.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – женщина (особенность 

волосы тонкие короткие).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

 

Вариант 4.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – женщина (особенность 

волосы плотные, густые, длинные).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 



4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

Вариант 5.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: клиент – девушка (особенность: 

волосы плотные, стрижка «каре»).  

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

Вариант 6.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: прикорневая завивка на среднюю 

длину волос; клиент – женщина. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

Вариант 7.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: прикорневая завивка на короткую 

длину волос; клиент – женщина. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

Вариант 8.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: прикорневая завивка на длинные 

волосы; клиент – женщина. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

Вариант 9.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: завивка по всей поверхности 

головы на среднюю длину волос; клиент – женщина. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 



3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

Вариант 10.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: прикорневая завивка на среднюю 

длину волос; клиент – женщина. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

Вариант 11.  

Текст задания: Смоделируйте технологический процесс  выполнения химической 

завивки с решением конкретной ситуационной задачи: спиральная завивка на длинные 

волосы; клиент – женщина. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовительные работы (с обоснованием выбора инструментов и 

приспособлений) 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Техника безопасности при выполнении данного вида работ. 

4. Заключительные работы по обслуживанию клиента. 

 

Оценивание практико-ориентированного задания: 

Оценка «5» («отлично») – ставится, если задание выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано умение выделять проблему и конструктивно решать конкретную  

ситуацию;  качественно выполнена  презентация работы. 

Оценка «4» («хорошо») - ставится, если задание выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано умение выделять проблему и конструктивно решать конкретную  

ситуацию;  качественно выполнена  презентация работы;  но имеются незначительные 

недочеты в решении конкретной ситуации.  

Оценка «3» («удовлетворительно») - ставится, если задание выполнено в полном 

объеме, но умение выделять проблему и конструктивно решать конкретную  ситуацию 

проявлено не в полной мере;  небрежно либо с ошибками  выполнена  презентация 

работы. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») - ставится, если задание не выполнено в 

полном объеме, не проявлено умение выделять проблему и конструктивно решать 

конкретную  ситуацию;  презентация работы отсутствует. 

 

Оценка за выполнение заданий дифференцированного зачета по МДК.03. 

складывается из оценок за теоретический и практический блок по принципу среднего 

арифметического. 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МДК.04. Выполнение окрашивания волос 
Цель и задачи МДК  «Выполнение окрашивания волос» – требования к 

результатам освоения комплекса: 

В результате освоения МДК  слушатель должен  

уметь: 

 Организовывать рабочее место; 

 -Выявлять потребности клиента и обсуждать с ним способы окрашивания.. 

 Обсуждать с клиентом способ выполнения парикмахерской услуги.  

 Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос. 

 Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей. 

 Применять различные группы красителей. 

 Соблюдать нормы времени при окрашивании волос. 

 Соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос  

 -Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

знать: 

 - Показания и противопоказания к окрашиванию волос. 

 Состав и свойства красителей, их основные группы. 

 Основные виды окрашивания волос. 

 Технология окрашивания волос. 

 Нормы времени на выполнение окрашивания волос. 

 Технику выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос.  

Код формируемой компетенции: ПК 1-5 ПК 11-12 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10  часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

5.3.3. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

5.4.4. Тематический план и содержание «МДК.04 Выполнение окрашивания  волос » 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Объем 
часов 

1 2 2 

Раздел 1. Состав и свойства препаратов для окрашивания 
волос 

1 

Тема 1.1. Состав и 
свойства 

препаратов для 
окрашивания волос 

Содержание учебного материала: 
 Общие сведения об окраске волос. Состав и 
свойства красителей  1, 2, 3,  4 групп. 
Химические и физические свойства красителей. 
СОСТАВ И СВОЙСТВА ОКИСЛИТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ. 
Нормы расхода препаратов.  Рецептура и 
правила приготовления красящих составов. 
Расход препарата на волосы различной длины. 

1 

Раздел 2 Технология окрашивания волос 8 
Тема 2.1. 

Технология 
осветления, 

обесцвечивания, 
тонирования волос, 

одноцветной 

Содержание учебного материала: 
 Выбор инструментов, приспособлений и 
препаратов. Подготовительные и 
заключительные работы. Группы красителей. 
Виды обработки волос. 
Окрашивание волос красителями  I и  II группы 

3 



окраски волос, 
мелирования волос, 

нейтрализации 
тона волос 

 

в соответствии инструкционно-технологической 
картой. 
 Техника безопасности при работе с 
красителями. 
Красители 1 группы. Виды окраски. 
Технология обесцвечивания и осветления волос. 
Применение окислителей с красителями I 
группы. Процесс нанесения красителей I группы 
Красители II группы. Применение оксида. 
Нанесения красителя II группы.  Первичная и 
вторичная  окраска. Выбор временного режима. 
Особенности окраски  красителями  второй г 
Красители III группы. Полуперманентные 
красители, временнотонирующие красители. 
Способы окрашивания волос. Технологические 
особенности тонирования волос. Работа с 
микстонами. 
Красители 4 группы. Способы приготовления 
растительных красителей.  Биологические 
вещества красителей 4 группы. Преимущества и 
недостатки натуральных красителей 
Критерии оценки качества при выполнении 
окрашивания волос. 
Варианты неудачного окрашивания волос, 
причины, меры предупреждения, и способы 
исправления. Правила ухода за волосами после 
окрашивания. 
 
Практическая работа: 
Отработка практических навыков осветления, 
обесцвечивания, тонирования волос, 
одноцветной окраски волос, мелирования волос, 
нейтрализации тона волос  

 
5 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 

4. 1.5. Условия реализации программы 

Реализация программы МДК требует наличия кабинета теоретического обучения и 

учебной мастерской 

Оборудование кабинета теоретического обучения: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

Техническое обеспечение кабинета: 

- компьютер с программным обеспечением  

- мультимедийный проектор 

- раздаточный учебный материал по темам модуля 

         Оборудование учебной парикмахерской: 

1. Туалетные столы. 

2. Зеркала. 

3. Кресло клиента. 

4. Рабочее место (сдвоенное). 

5. Шкаф. 

9. Сушка для белья. 

10. Бак для белья. 

11. Бак для мусора. 

12. Контейнер(1,5л) для обработки инструмента. 

13. Ведро(5л). 

14. Тумба под телевизор. 

15. Рабочие столы. 

16. Евромойка для головы + кресло. 

17. Тележка парикмахерская. 



18. Манекен-голова 

19. Кронштейн для крепления манекен-голов. 

 

Электрооборудование: 

1. Климазон. 

2. Бактерицидный облучатель РВБ – 60 

3. Сушуар. 

4. Микростоп. 

5. Манекен – голова. 

 

Инструменты для парикмахерских работ: 

1. Режущие инструменты: 

- Ножницы прямые. 

- Ножницы филировочные. 

- Бритва опасная. 

- Бритва филировочная. 

 

2. Расчесывающие инструменты: 

- Расческа большая. 

- Расческа-вилочка. 

- Расческа с металлическим хвостиком. 

- Комбинированная расческа для женской стрижки. 

- Комбинированная расческа для мужской стрижки. 

- Брашинг. 

- Расческа с пластмассовым хвостиком. 

- Расческа – скелетка. 

- Расческа. 

5. Бигуди паппилоты. 

6. Бигуди пластик желтые. 

7. Бигуди липучки. 

8. Бигуди ершики. 

3.Электроинструменты: 

- Машинка для стрижки волос.  

- Плойка. 

- Щипцы керамические. 

- Фен. 

Парикмахерское белье: 

- Пеньюар 

- Пелерина 

- Воротнички 

- Полотенце 

- Салфетки 

Приспособления: 

1. Воротник для мойки. 

2. Пульверизатор. 

3. Зажимы пластмассовые. 

4. Зажимы металлические. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основная литература 

 1. Одинокова И.Ю.  Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач.. 

проф. образования /И.Ю. Одинокова, Т.А Черниченко.-М.: Издательский центр 



«Академия», 2010.-176 с., 24 с. цв.ил.:ил. 

Дополнительная литература 

 1.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь для нач. проф. 

Образования / Т.М. Герега. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

96с. 

 2. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела для нач. проф образования / Н.И. 

Панина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

 3. Панина Н.И. Парикмахер-универсал для нач. проф образования / Н.И. Панина. 

– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

Контроль и оценка результатов освоения МДК 

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в 

процессе тестирования, а также выполнения слушателями практических работ и заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения МДК. 

  

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 Организовывать рабочее место; 

 -Выявлять потребности клиента и 

обсуждать с ни м способы окрашивания. 

 Обсуждать с клиентом способ выполнения 

парикмахерской услуги.  

 Подбирать краситель в соответствии с 

пигментом волос. 

 Проводить пробу на чувствительность 

кожи к составу красителей. 

 Применять различные группы красителей. 

 Соблюдать нормы времени при 

окрашивании волос. 

 Соблюдать технологию осветления, 

обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона волос  

 -Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

знать: 

 - Показания и противопоказания к 

окрашиванию волос. 

 Состав и свойства красителей, их 

основные группы. 

 Основные виды окрашивания волос. 

 Технология окрашивания волос. 

 Нормы времени на выполнение 

окрашивания волос. 

Оценка практических работ, 

дифференцированный зачет. 

 



 Технику выполнения осветления, 

обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона волос.  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 ПО МДК 04. ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

 

 Пакет контрольно-оценочных средств для проведения дифференцированного зачета 

включает: зачетные билеты с теоретическими и практическими заданиями . 

 

БИЛЕТ № 1 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на все 

теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу – 1 

час. 

1. Какие группы красителей применяются в парикмахерской? 

2. Расскажите, в чем назначение цветных корректоров. Отличие микстонов от цветных 

корректоров. 

3. Решите задачу. 

 

БИЛЕТ №  2 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на все 

теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу – 1 

час. 

1. Дайте определение глубине цвета и направлению цвета. Система нумерации 

красителей. 

2. Мордонсаж. Техника выполнения. 

3. Решите задачу. 

 

БИЛЕТ № 3 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на все 

теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу – 1 

час. 

1. Перечислите основные виды работ, при которых изменяется цвет волос. 

2. Декапирование. Техника выполнения. 

3. Решите задачу. 

 

БИЛЕТ №  4 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на все 

теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу – 1 

час. 

1. Дайте определение пигмента. Виды пигмента. 

2. Применение активатора при окрашивании волос. 

3. Решите задачу. 

 

БИЛЕТ №  5 



Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на все 

теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу – 1 

час. 

1. Характеристика обесцвечивающих красителей. Действие обесцвечивающих 

красителей на волосы. Время окрашивания обесцвечивающими красителями. 

2. Расскажите, в чем назначение нейтрального корректора. 

3. Решите задачу. 

 

БИЛЕТ №  6 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на все 

теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу – 1 

час 

1. Основные правила, которые необходимо соблюдать при обесцвечивании волос  

2. Расскажите, в чем назначение аммиачного корректора.  

3. Решите задачу. 

 

 

БИЛЕТ №  7 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на все 

теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу – 1 

час 

1. Характеристика перманентных  красителей. Действие перманентных  

красителей на волосы. Время окрашивания перманентными красителями.  

2. Применение эмульсии для удаления краски с волос СОШК ОРР. 

3. Решите задачу. 

 

БИЛЕТ №  8 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на все 

теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу – 1 

час 

1. Оксигенты и их взаимодействие с красителем. 

2. Особенности первичной и вторичной окраски волос.  

3. Решите задачу.  

 

БИЛЕТ №  9 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на 

все теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу 

– 1 час 

1. Отличительные особенности осветляющего ряда перманентных красителей от  

обесцвечивающих красителей. 

2. Нейтрализация фона осветления корректорами. 

3. Решите задачу. 

 

БИЛЕТ №  10 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на 

все теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу 

– 1 час 

1. Окрашивание седых волос специальными красителями для седины.  

2. Рекомендуемый уход за окрашенными волосам 

3. Решите задачу. 

 



 

БИЛЕТ №  11 

Инструкция:  внимательно прочитайте задания, дайте точные письменные ответы на 

все теоретические вопросы; решите предложенную задачу. Время, отведенное на работу 

– 1 час 

1. Окрашивание седых волос красителями основной палитры. 

2. Цветовой круг. Первичные и вторичные цвета. 

3. Решите задачу. 

Материалы к заданию № 3: 

 

  Задача № 1   

Дано Натуральная база  4/0   

Процент седины  90%   

Желание 5/6    

Решение краситель  кол-во 

в г 

оксигент кол-во 

в г 

время 

в мин. 

1 вариант       

2 вариант       

    

    

  Задача №2   

Дано Натуральная база  6/0   

Процент седины  50%   

Желание 7/71    

Решение краситель  кол-во 

в г 

оксигент кол-во 

в г 

время 

в мин. 

       

    

    

  Задача №3   

Дано Натуральная база  5/0   

Желание 7/7    

Решение краситель  кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 

     •  

    

    

  Задача № 4   

Дано Натуральная база  6/0   

Косметическая база 8/13   

Желание 9/13    

Решение краситель  кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 
Корни       

   

Длина      

   

Концы      

 Задача № 5   



Дано Натуральная база 7/0   

Косметическая база 9/036   

Желание 9,36   

Решение краситель кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 
Корни      

  

Длина      

 Задача № 6   

Дано Натуральная база 5/0   

 Косметическая база 6/7   

Желание 7/71   

Решение краситель кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 
Корни      

   

   

Длина      

   

 Задача № 7   

Дано Натуральная база 8/0   

 Косметическая база 10/03   

Желание 10/16   

Решение краситель кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 
Корни      

  

Длина      

 Задача № 8   

Дано Натуральная база 8/0   

Желание 8/34   

Решение краситель кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 

Корни      

Длина      

 Задача № 9   

Дано Натуральная база 7/0   

Процент седины 70%   

Желание 8/36   

Решение краситель кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 

      

  Задача № 10   

Дано Натуральная база  4/0   

Процент седины  60%   

Желание 4/7    



Решение краситель  кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 

       

  Задача № 11   

Дано Натуральная база  6/0   

Процент седины  4%   

Желание 8/34    

Решение краситель  кол-во в 

г 

оксигент кол-во в 

г 

время в 

мин. 

       

   

 

Критерии оценки выполненных заданий: 

Оценка «5» («отлично») – ставится в случае точного и полного выполнения всех 

теоретических заданий и верного решения практической задачи. 

Оценка «4» («хорошо») – ставится в случае правильного выполнения всех теоретических 

заданий с небольшими недочетами и верного решения практической задачи 

Оценка «3» («удовлетворительно») – ставится в случае правильного выполнения не 

менее 2 теоретических заданий, либо выполнения всех теоретических заданий с 

неточностями  и верного решения практической задачи. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») – ставится в случае, если слушатель  допустил 

грубые ошибки в выполнении теоретических заданий и  не справился с практической 

задачей. 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МДК.05. Оформление причесок 

5.4.1. Цель и задачи МДК.05  «Оформление причесок» – требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса: 

В результате освоения курса слушатель должен  

уметь: 

- Организовывать рабочее место; 

-Выявлять потребности клиента и обсуждать с ним способ выполнения прически. 

-Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут. 

-Владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек. 

- Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- Основные виды классических причесок, современные тенденции моды. 

-Технологию выполнения прически. 

-Технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, жгута, 

узла, каракулевого жгута. 

-Технику плетения афрокосичек, французских косичек 

Код формируемой компетенции ПК 1-5 ПК 13-14 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10  часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Тематический план и содержание МДК 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
практические занятия 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Искусство прически  2 

Тема 1.1. Общие 
сведения об 

искусстве прически  

Содержание учебного материала: 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСКУССТВА ПРИЧЕСКИ. 
СТИЛИ ПРИЧЕСКИ. 
Основные виды классических причесок и 
современные тенденции моды. Средства для 
фиксации прически. Декоративные элементы 
используемые для оформления прически 
(накладки, постижёрные изделия, цветы, 
блестки, стразы и т.д.) 

1 

Практическая работа: 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОСТИЖЁРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ. 

1 

Раздел 2 Технологии моделирования причесок. 7 

Тема 2.1. 
Технологии 

моделирования 
причесок 

различными 
способами 

 

Содержание учебного материала 
Классификация причесок, их назначение и 

особенности. Образное решение моделей 

причесок. Процесс моделирования. Композиция 

прически. Техника выполнения волн, буклей, 

валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, 

жгута, узла, каракулевого жгута. Техника 

плетения афрокосичек, французских косичек. 

3 

Практические работы 
1. Отработка практических навыков 

выполнения причесок. 
2. Отработка практических навыков 

плетения кос.  

 
3 
1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 



4. 1.5. Условия реализации программы 

Реализация программы требует наличия кабинета теоретического обучения и 

учебной мастерской 

Оборудование кабинета теоретического обучения: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

Техническое обеспечение кабинета: 

- компьютер с программным обеспечением  

- мультимедийный проектор 

- раздаточный учебный материал по темам модуля 

         Оборудование учебной парикмахерской: 

1. Туалетные столы. 

2. Зеркала. 

3. Кресло клиента. 

4. Рабочее место (сдвоенное). 

5. Шкаф. 

9. Сушка для белья. 

10. Бак для белья. 

11. Бак для мусора. 

12. Контейнер(1,5л) для обработки инструмента. 

13. Ведро(5л). 

14. Тумба под телевизор. 

15. Рабочие столы. 

16. Евромойка для головы + кресло. 

17. Тележка парикмахерская. 

18. Манекен-голова 

19. Кронштейн для крепления манекен-голов. 

 

Электрооборудование: 

1. Климазон. 

2. Бактерицидный облучатель РВБ – 60 

3. Сушуар. 

4. Микростоп. 

5. Манекен – голова. 

 

Инструменты для парикмахерских работ: 

1. Режущие инструменты: 

- Ножницы прямые. 

- Ножницы филировочные. 

- Бритва опасная. 

- Бритва филировочная. 

 

2. Расчесывающие инструменты: 

- Расческа большая. 

- Расческа-вилочка. 

- Расческа с металлическим хвостиком. 

- Комбинированная расческа для женской стрижки. 

- Комбинированная расческа для мужской стрижки. 

- Брашинг. 

- Расческа с пластмассовым хвостиком. 

- Расческа – скелетка. 



- Расческа. 

5. Бигуди паппилоты. 

6. Бигуди пластик желтые. 

7. Бигуди липучки. 

8. Бигуди ершики. 

3.Электроинструменты: 

- Машинка для стрижки волос.  

- Плойка. 

- Щипцы керамические. 

- Фен. 

Парикмахерское белье: 

- Пеньюар 

- Пелерина 

- Воротнички 

- Полотенце 

- Салфетки 

Приспособления: 

1. Воротник для мойки. 

2. Пульверизатор. 

3. Зажимы пластмассовые. 

4. Зажимы металлические. 

 Основная литература 

 1. Одинокова И.Ю.  Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач.. 

проф. образования /И.Ю. Одинокова, Т.А Черниченко.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.-176 с., 24 с. цв.ил.:ил. 

 Дополнительная литература 

 1.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь для нач. проф. 

Образования / Т.М. Герега. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

96с. 

 2. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела для нач. проф образования / Н.И. 

Панина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

 3. Панина Н.И. Парикмахер-универсал для нач. проф образования / Н.И. Панина. 

– 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64с. 

 Контроль и оценка результатов освоения МДК 

Контроль и оценка результатов освоения МДК осуществляется преподавателем в 

процессе тестирования, а также выполнения слушателем практических работ и заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения МДК. 

Результаты освоения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- Организовывать рабочее место; 

-Выявлять потребности клиента и обсуждать 

с ним способ выполнения прически. 

-Выполнять различные элементы причесок: 

волна, букли, валик, локон, кок, пробор, 

косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут. 

-Владеть техниками плетения афрокосичек, 

французских косичек. 

 

Оценка выполнения практических 

заданий,  дифференцированный зачет 

 

 



- Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

знать: 

- Основные виды классических причесок, 

современные тенденции моды. 

-Технологию выполнения прически. 

-Технику выполнения волн, буклей, валика, 

локона, кока, пробора, кос, хвоста, жгута, 

узла, каракулевого жгута. 

-Технику плетения афрокосичек, 

французских косичек 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 ПО МДК 05. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

 

Комплект оценочных средств  представляет из себя  билеты, включающие теоретические 

и практические задания, позволяющие определить уровень освоения программы. 

  

  

 

БИЛЕТ № 1 

1. Технология выполнения элемента прически: волна. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить прическу с применением пастижа. 

 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Технология выполнения элемента прически: букли. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить свадебную прическу на длинные 

волосы. 

 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Технология выполнения элемента прически: валик. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить свадебную прическу на длинные 

волосы с элементами плетения. 

 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Технология выполнения элемента прически: локоны. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить свадебную прическу из коротких 

волос. 

 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Технология выполнения элемента прически: кок. 

2. Оформление волос в кольцевые локоны. 

3. Практическое задание: разработать и выполнить свадебную прическу с челкой. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Технология выполнения элемента прически:жгут. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить свадебную прическу с диадемой. 



 

 

 

БИЛЕТ № 7 

. 

1. Технология выполнения элемента прически: узел. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить свадебную прическу с фатой. 

 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Технология выполнения элемента прически: каракулевый жгут. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить свадебную прическу с цветами. 

 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Технология выполнения элемента прически: афрокосички. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить историческую прическу. 

 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Технология плетения французских кос. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить вечернюю прическу в стиле 1960-х 

гг. 

 

 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Современные мужские прически. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить историческую прическу. 

. 

 

 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Средства для фиксации и оформления прически. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить вечернюю прическу в стиле 1960-х 

гг. 

 

 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Современные стилевые направления в женских прическах. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить нарядную детскую прическу. 

 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Коррекция лица и фигуры при помощи прически. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить историческую прическу. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Технология изготовления постижерных изделий. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить нарядную прическу с элементами 

холодной укладки. 



 

 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Композиция прически. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить нарядную прическу с применением 

жгутиков и украшений. 

 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Моделирование прически. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить историческую прическу. 

. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Особенности выполнения причесок для людей зрелого возраста. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить историческую прическу. 

 

 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Характеристика причесок по назначению. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить вечернюю мужскую прическу. 

 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Особенности выполнения прически для детей. 

2. Практическое задание: разработать и выполнить нарядную прическу с элементами 

плетения. 

 

Критерии оценки 
5 баллов: Задание выполнено в полном объеме и без ошибок, соответствует эстетическим 

нормам. Слушатель дал полный, развернутый ответ. 

4 балла: Задание выполнено в соответствии с технологией, соответствует эстетическим 

нормам. В ходе выполнения задания и ответа были допущены 1-2 незначительные ошибки, 

которые слушатель исправил самостоятельно. 

3 балла: Задание выполнено с ошибками,  без учета технологических требований. Приемы 

выполнения задания не рациональны. Слушатель дал неполный ответ, содержащий 1 

незначительную ошибку. 

2 балла: Задание не выполнено. 

  



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» 

в части освоения квалификации: 

Парикмахер 3 разряда 

и видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 

1. Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

2. Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок 

волос различными инструментами и способами. 

3. Химическая завивка волос классическим методом. 

4. Окрашивание волос на основе базовых техник. 

5. Выполнение классических причесок на волосах различной длины. 

6. Оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

  

1.2. Цели  производственной практики 

Цели производственной практики: 

  Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений. 

 Развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 Освоение современных производственных процессов, адаптация слушателей к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм. 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

 

Результатом освоения программы производственной практики является получение 

практического опыта: 

-проведения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиента. 

-соблюдения санитарно-гигиенических требований в процессе оказания 

парикмахерских услуг; 

-работы с парикмахерскими инструментами и оборудованием с учетом норм 

безопасности труда; 

-оказания  основных видов парикмахерских услуг (мытье и массаж головы, стрижка, 

укладка, окрашивание, химическая завивка, выполнение причесок, консультирование по 

вопросам ухода за кожей головы и волосами, оформление усов, бороды и бакенбард); 

и сформированные общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
 

Код и наименование компетенции Показатели оценки результата  

ПК 1 Проводить подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

Самостоятельно проводит подготовительные 

и заключительные работы по обслуживанию 

клиента с учетом санитарно-гигиенических 

норм и правил рационального организации 

рабочего места 

ПК 2. Осуществлять визуальный осмотр, оценку 

состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определять тип и структуру волос. 

Определяет тип и структуру волос клиента по 

визуальным признакам. 

ПК 3. Определять и подбирать по согласованию с 

клиентом способ выполнения парикмахерских 

услуг. 

Выбирает способ оказания услуг с учетом 

современного уровня развития 

парикмахерских технологий и 

индивидуальных особенностей клиентов, 



обоснованно предлагает их клиенту, 

достигает с ним взаимопонимания 

ПК 4. Осуществлять подбор профессиональных 

средств для оказания парикмахерских услуг. 

Осуществляет выбор профессиональных 

средств, инструментов и оборудования с 

учетом специфика решаемых задач и 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК 5. Консультировать клиента по подбору 

профессиональных средств для ухода за 

волосами, по выполнению укладки волос в 

домашних условиях, по уходу и восстановлению 

волос после химической завивки и окрашивания  

С учетом индивидуальных или 

типологических особенностей клиента, вида 

оказанной парикмахерской услуги, 

разработает рекомендации по уходу за кожей 

головы и волосами и информирует о них 

клиента по его запросу 

ПК 6. Выполнять мытье и массаж головы 

различными способами. 

Оказывает парикмахерскую услугу с учетом 

санитарно- гигиенических, технологических 

норм, современного уровня развития 

парикмахерских технологий, в соответствии  

запроса клиента 

ПК 7 Проводить процедуры по 

профилактическому уходу за волосами. 

ПК 8. Выполнять классические модели мужской, 

женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах. 

ПК 9. Выполнять укладки волос различными 

инструментами и способами. 

ПК 10. Выполнять классическую химическую  

завивку и химическое выпрямление волос. 

ПК 11.Производить окраску волос красителями 

различных групп. 

ПК 12. Производить осветление, обесцвечивание, 

тонирование волос, одноцветную окраску волос, 

мелирование волос, нейтрализацию тона. 

ПК 13. Выполнять  прически с моделирующими 

элементами. 

ПК 14. Плести афрокосички, французские 

косички. 

ПК 15.Осуществлять окантовку и стрижку усов, 

бороды, бакенбард. 

ПК 16.Осуществлять завивку, оттяжку и бритье 

усов, бороды, бакенбард. 

 

 



2. Содержание производственной  практики 

 

Виды деятельности 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

Виды работ, обеспечивающих формирование  ОПК и ПК 
Объем 

часов 
Форма отчетности 

 

 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 
4 Записи в дневнике 

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 учетом 

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 

 Выполнение классических 

женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

инструментами и способами. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 
18 Записи в дневнике , 

портфолио работ 

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, женской, детской 

стрижки на коротких, средних, длинных волосах 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 

Консультирование клиента по выполнению укладки волос в 

домашних условиях 

Химическая завивка волос Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 10 Записи в дневнике 



классическим методом. клиентов Портфолио работ  

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

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 

 Окрашивание волос на основе 

базовых техник. 

 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 
10 Записи в дневнике, 

портфолио работ 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

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 

 Выполнение классических 

причесок на волосах различной 

длины. 

 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 
8 Записи в дневнике, 

портфолио работ 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения прически 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок 

Выполнение причесок с моделирующими элементами 

Плетение афрокосичек, французских косичек 



 Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом. 

 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 
2 Записи в дневнике, 

портфолио работ 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волосяного покрова клиента 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения парикмахерской услуги 

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 

1. Дифференцированный зачет 2  

 



1.4. Формы контроля: 

Дифференцированный зачет 

Результаты прохождения практики слушателями учитываются при итоговой аттестации. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики 
Всего 54 часа (10 дней) 

 

1.6. Условия организации производственной практики 

 

Производственная практика может быть организована на базе УДПО «УМЦ ФОПОО» или  в 

предприятиях и организациях различных форм собственности. 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании : 

-анализа документов: аттестационного листа,  дневника и портфолио работ  

(отражающих виды,  объем и уровень сложности работ  обучающегося на практике, а так 

же  качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика)
6
; 

 - отчета- презентации обучающегося об итогах прохождения практики, в рамках 

которого он должен представить портфолио работ (выполненного по заданной  в 

методических рекомендациях структуре) и ответить на уточняющие вопросы 

преподавателя. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если представленные обучающимся документы 

полностью соответствуют требованиям, программа практики выполнена качественно и в 

полном объеме, отчет-презентация всесторонне отражает результаты практической 

деятельности обучающегося. 

Оценка «хорошо» выставляется, если представленные обучающимся документы в 

основном соответствуют требованиям, программа практики выполнена качественно и в 

объеме не менее 80%, отчет-презентация отражает результаты практической деятельности 

обучающегося. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если представленные обучающимся 

документы в основном соответствуют требованиям, программа практики выполнена 

качественно и в объеме не менее 70%, отчет-презентация выполнена формально  и не 

отражает в полной мере результаты практической деятельности обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если документы и портфолио работ 

отсутствуют или не соответствуют целям и содержанию производственной практики. 
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 В случае прохождения практики не на базе УДПО «УМЦ ФОПОО» еще и характеристики. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии  Парикмахер 

 

Общие положения 

 

1. В период производственной практики на предприятиях  (в УДПО «УМЦ 

ФОПОО»), на обучающихся распространяются стандарты, инструкции, правила и нормы 

по охране труда, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормы и правила, 

действующие на предприятии (в учебном центре). 

2. Продолжительность рабочего дня в период производственной практики для 

обучающихся в условиях производства не должна превышать продолжительности 

рабочего времени, установленного трудовым кодексом РФ 

 

 Обязанности обучающегося 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране 

труда, действующие на предприятии. 

 Выполнять график, рабочую программу производственной практики. 

 Вести ежедневно дневник производственной практики, установленного образца. 

 Бережно относиться к материалам, оборудованию, инструментам. Рационально 

расходовать материалы и электроэнергию.  

Полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики, 

выполнять практические квалификационные работы, соответствующие уровню 

квалификации по профессии Парикмахер  

 Соблюдать графики перемещения по рабочим местам. 

 Знакомится с организацией работы на конкретном участке. Осваивать новую 

технику, технологию, передовые приемы труда. 

 

Требования к оформлению отчета 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные 

практикантам и подтверждающие выполнение заданий на практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями программы. Все 

необходимые материалы комплектуются в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

1. Титульный лист (Приложение А) 

2. Характеристика-отзыв на практиканта ( в случае прохождения практик не на 

базе УДПО «УМЦ ФОПОО» ) (Приложение Б). 

3. Портфолио работ  

4. Дневник по практике (Приложение В)  

5. Аттестационный лист (Приложение Г)  

 

Памятка по ведению и оформлению дневника 

- Дневник является основным документом обучающегося во время прохождения 

практики. 

- Во время практики обучающийся ежедневно кратко, аккуратно должен записывать 

в дневнике все, что им сделано за день. 

- В дневнике выставляется оценка за практику руководителем практикой от 

предприятия. 

- Без заполненного дневника и оценки практика не засчитывается. 



Методические рекомендации по формированию портфолио работ 

Описательная часть: 

Во введении обучающийся раскрывает цели и задачи практики, основные вопросы и 

направления своей деятельности в период прохождения практики. Здесь же 

предоставляется характеристика предприятия, основной базы практики. При написании 

характеристики предприятия необходимо осветить следующую информацию: 

- полное название предприятия с указанием организационно-правовой формы; 

- юридический или почтовый адрес предприятия; 

- положения о внутрифирменной этике, внешнем виде работников и культуре 

общения; 

- обязанности парикмахера 

Основная часть отчета должна содержать характеристику выполнения  основных 

видов деятельности по профессии на базе практики (характеристика оборудования, 

инструментов, характера решаемых профессиональных задач). 

Основная часть (электронный носитель): должна содержать фотографии работ,  

выполненных слушателем самостоятельно. 

В заключительной части необходимо проанализировать собранные материалы по 

практике. Здесь же излагаются основные выводы и предложения, вытекающие из 

содержания работы. Предложения должны иметь практическую значимость и 

обоснованность, четкую и конкретную формулировку. Возможна разработка общих 

рекомендаций по полученным результатам. К заключительной части прилагается 

мультимедийная презентация- отчет. 

  



 

Приложение А 

 

Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области 

Учреждение дополнительного профессионального образования 

Учебно-методический центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

по профессии Парикмахер  

 

 

 

 

База практики _______________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 

 

 

 

Обучающийся.___________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«____» ________________________ 20__г. 

 

Руководитель практики  

____________________________________ 

  (Ф.И.О.) 

«____» ________________________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Оренбург, 20__г. 

  



Приложение Б 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

  

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 

обучающийся  проходил производственную практику в рамках программы 

профессиональной подготовки по профессии Парикмахер 

в объеме 54  часа  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

_____________________________________________________________________________ 

на предприятии (в организации) 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ: 

Код и наименование компетенции 
Показатели оценки результата  Результаты экспертной 

оценки 

ПК 1 Проводить 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Самостоятельно проводит 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиента с учетом 

санитарно-гигиенических норм и 

правил рационального 

организации рабочего места 

Освоена/не освоена 

ПК 2. Осуществлять визуальный 

осмотр, оценку состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента, определять тип и 

структуру волос. 

Определяет тип и структуру волос 

клиента по визуальным признакам. 

Освоена/не освоена 

ПК 3. Определять и подбирать по 

согласованию с клиентом способ 

выполнения парикмахерских 

услуг. 

Выбирает способ оказания услуг с 

учетом современного уровня 

развития парикмахерских 

технологий и индивидуальных 

особенностей клиентов, 

обоснованно предлагает их 

клиенту, достигает с ним 

взаимопонимания 

Освоена/не освоена 

ПК 4. Осуществлять подбор 

профессиональных средств для 

оказания парикмахерских услуг. 

Осуществляет выбор 

профессиональных средств, 

инструментов и оборудования с 

учетом специфика решаемых задач 

и индивидуальных особенностей 

клиента. 

Освоена/не освоена 

ПК 5. Консультировать клиента 

по подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами, по 

выполнению укладки волос в 

домашних условиях, по уходу и 

восстановлению волос после 

химической завивки и 

окрашивания  

С учетом индивидуальных или 

типологических особенностей 

клиента, вида оказанной 

парикмахерской услуги, 

разработает рекомендации по 

уходу за кожей головы и волосами 

и информирует о них клиента по 

его запросу 

Освоена/не освоена 



ПК 6. Выполнять мытье и массаж 

головы различными способами. 

Оказывает парикмахерскую услугу 

с учетом санитарно- 

гигиенических, технологических 

норм, современного уровня 

развития парикмахерских 

технологий, в соответствии  

запроса клиента 

Освоена/не освоена 

ПК 7 Проводить процедуры по 

профилактическому уходу за 

волосами. 

Освоена/не освоена 

ПК 8. Выполнять классические 

модели мужской, женской, 

детской стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах. 

Освоена/не освоена 

ПК 9. Выполнять укладки волос 

различными инструментами и 

способами. 

Освоена/не освоена 

ПК 10. Выполнять классическую 

химическую  завивку и 

химическое выпрямление волос. 

Освоена/не освоена 

ПК 11.Производить окраску 

волос красителями различных 

групп. 

Освоена/не освоена 

ПК 12. Производить осветление, 

обесцвечивание, тонирование 

волос, одноцветную окраску 

волос, мелирование волос, 

нейтрализацию тона. 

Освоена/не освоена 

ПК 13. Выполнять  прически с 

моделирующими элементами. 

Освоена/не освоена 

ПК 14. Плести афрокосички, 

французские косички. 

Освоена/не освоена 

ПК 15.Осуществлять окантовку и 

стрижку усов, бороды, бакенбард. 

Освоена/не освоена 

ПК 16.Осуществлять завивку, 

оттяжку и бритье усов, бороды, 

бакенбард. 

Освоена/не освоена 

 

 Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Итоговая оценка по практике____________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___ 

 

Подпись руководителя практики______________________________________ 

 

  



Приложение В 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАТЕЛЯ  ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
7
 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 

слушатель  проходил производственную практику в рамках программы профессиональной 

подготовки по профессии 16437 «Парикмахер» 

в объеме 54 часов   с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

на базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Полное наименование предприятия, организации) 

 

Во время практики выполнял следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Во время практики приобрел опыт практической деятельности по _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За период прохождения практики обучающийся посетил ______ дней, из них по 

уважительной причине отсутствовал _____ дней, пропуски без уважительной причины 

составили _____ дней. 

Обучающийся соблюдал /не соблюдал трудовую дисциплину и/или правила техники 

безопасности. 

 

Заключение:  

 

Обучающийся 

____________________________________________________________________ 

показал ____________________ профессиональную подготовку и заслуживает 

оценки________________ 

Дата                                                                ______________________________   

/_____________________/ 

 Подписи руководителя практики, 

                                               МП                              ответственного лица организации 

                                                           
7
 Заполняется в случае прохождения практики не на базе УДПО «УМЦ ФОПОО» 



Приложение Г 

 

Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области 

Учреждение дополнительного профессионального образования 

Учебно-методический центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по профессии  16437 «Парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

База практики _______________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 

 

 

 

 

 

Обучающийся.___________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«____» ________________________ 20__г. 

 

Руководитель практики  
____________________________________ 

  (Ф.И.О.) 

«____» ________________________ 20__г. 

 

 

 

Оренбург, 20__г. 

  



Внутренние страницы дневника по производственной практике 

 

Дата Описание ежедневной работы Оценка/подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1.7 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам 

прохождения практики: -Дневник по практике. Портфолио работ. 



 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения 16437 «Парикмахер»   

и установления на этой основе лицам прошедшим профессиональное обучение, 3 

квалификационного разряда по соответствующей профессии. 

Задания квалификационного экзамена включают в себя практическую квалификационную 

работу (практические задания) и проверку теоретических знаний (тестовые задания). 

Задания для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

Вариант 1 
1.   Поперечное сечение волоса состоит: 

1) Первый слой, второй слой, середина 

2) Наружный слой (кутикула), корковый слой, сердцевина 

3) Корковый слой, повторный слой, сердцевина 

2. Тип волос бывает 4 видов: 

1) Сухие, нормальные, грязные, жирные; 

2) Жирные, смешанные, нормальные, секущиеся; 

3) Сухие, нормальные, жирные, смешанные. 

3. На каждое рабочее место парикмахера по санитарным нормам отводится: 

1) 4,5 м квадратных                        2) 5, 5 м квадратных                        3) 7,5 м квадратных 

4. Контрольная прядь (КП) – это 

1) задается положение пальцев, которое при срезе по отношению к проборам может быть 

как параллельным, так и непараллельным; 

2) распределение длины волос в различных зонах; 

3) прядь, ориентируясь на длину которой выполняется стрижка последующей пряди. 

5. Плотное взбивание волос на всю ширину и толщину обрабатываемой пряди это: 

1) тупирование;  2) уплотнение;    3) начес. 

6.  Мытье головы преследует три цели: 

1) подготовительную, размягченную, деформационную 

2) подготовительную, заключительную, деформационную 

3) подготовительную, гигиеническую, деформационную 

7.  Расческа, рабочая поверхность которой наполовину из редких и наполовину из частых 

зубьев называется: 

1) расческа-вилочка;      2) комбинированная;         3) с однородным расположением зубьев 

8.  Составные части ножниц: 

1) Кольцо, лезвие, полотно, обушок, рычаг, скрепляющий винт 

2) Кольцо, рабочая поверхность, жало, рычаг, конец, полотно, скрепляющий винт 

3) Торец, рабочая поверхность, жало, кольцо, конец, полотно,  

9. В парикмахерской практике различают два вида стрижек: 

1) контрастная, геометрическая; 2) неконтрастная, пластическая; 3) контрастная, 

неконтрастная. 

10.Что входит в диагностику перед выполнением химической завивки? 

1) стиль одежды;    2) состояние кожи;    3) структура волос;             4) макияж; 

5) степень поврежденности волос;    6) манера поведения;                7) текстура волос; 

8) форма будущей прически. 

11. В какой среде чешуйки раскрываются: 

1) щелочной;                                2) кислотной;                          3) нейтральной. 

12. Фазы химической завивки: 

1) раскисление – фиксация - механическая; 

2) механическая – раскислитель – фиксация; 

3) механическая – химическая – фиксация. 

13. При воздействии какого вида химического препарата разрушается кутикула? 

1) щелочного;                2) кислотного;             3) нейтрального. 

14. Какие препараты способствуют сглаживанию появившихся повреждений на роговом 

слое волоса: 

1) нейтральные;                                         2) щелочные;                              3) кислотные. 



15. Недостаток щелочных препаратов: 

1) содержание аммиака; 2) содержание кислоты; 3) содержание водорода. 

16. Какой вид препаратов идеально подходит для поврежденных, осветленных волос: 

1) щелочные;                   2) нейтральные;               3) кислотные. 

17. Если происходит изменение цвета то: 

1) состав передержан;                      2) использованы металлические приспособления; 

3) применен концентрированный фиксатор. 

18. Если использовать слишком сильный состав то: 

1) волос станет чувствительным;              2) завивка сохранится на короткое время; 

3) волос будет плохо держать завиток. 

19. Какие из данных составляющих входят в средства по уходу за волосами после 

химической завивки? 

1) горячее масло;  2) репейное масло; 3) комплекс олиго-кератинов; 4) масло бабасу. 

20. Глубина цвета – это: 

1)  преобладание какого-нибудь оттенка в цвете волос 

2) степень яркости волос без учета их оттенка 

3) пигмент, содержащийся в волосах 

21. Осветление волос – это: 

1) получение такого цвета волос, который будет немного светлее натурального. 

2) самая высокая степень осветления, при которой полностью разрушается естественный 

пигмент волос 

3) окрашивание отдельных прядей волос 

22. Красители второй группы бывают: 

1) порошкообразные;                2) кремообразные;                    3) гелеобразные 

23. Хроматические цвета отличаются друг от друга: 

1) только светлотой;                    2) цветовым тоном, светлотой, насыщенностью 

3) светлотой, насыщенностью 

24. Основные цвета цветового круга: 

1) красный, синий, желтый;   2) оранжевый, синий, желтый; 3) красный, зеленый, синий 

25. При осветлении на 2 тона применяется окислитель 

1) 3%;                                           2) 6%;                                  3) 9% 

26. Время выдержки осветляющего ряда красителей с климазон: 

1) 25-35 минут;                             2) 30-40 минут;                   3) 15-25 минут 

27. Красители третьей группы – это: 

1) химические красители;             2) физические красители;   3) натуральные красители 

28. После первой цифры в маркировке красителей ставится: 

1) точка или дефис;                       2) вопросительный знак;     3). запятая 

29. Седые и обесцвеченные волосы: 

1) содержат естественный пигмент;        2) не содержат естественного пигмента 

3) содержат не естественный пигмент 

30. Хна имеет свойства: 

1) щелочные;                                  2) кислотные;                     3) дубильные 

 
Вариант 2 

1.  Самые грубые из всех волос: 

1. Пушковые;                      2. Ворсинистые;                                     3. Щетинистые 

2. Персонал парикмахерских обязан проходить медицинский осмотр: 

1. один раз в 6 месяцев;   2. один раз в 10 месяцев;         3. один раз в год 

3. Рекомендованная t° для мытья головы 

1. 32-34;   2. 34-39;  3. 44-49. 

4. Укладка волос горячим способом выполняются ... 

1. электрощипцами, сушуаром;                                        2. климазоном, феном; 

3. электрощипцами, электроутюжками. 

5.  Инструменты для обработки волос делятся на 4 групп 

1. для расчесывания, для стрижки, для окраски, для укладки 

2. для стрижки, для расчесывания, для завивки; для лечения волос 

3. для завивки, для стрижки, для укладки, для расчесывания. 

6.  Определите гнойничковые заболевания кожи: 



1. Герпес, фолликулит, чесотка, карбункул 

2. Панариций, фолликулит, гидраденит, карбункул 

3. Панариций, герпес, гидраденит, чесотка. 

7.  Основные составные части расчески: 

1. Обушок, полотно, зубья;      2. Обушок, торец, зубья;        3. Полотно, зубья, жало 

8. Препараты применяемые при мытье головы: 

1. шампунь, бальзам, локон; 2. бальзам, кондиционер, оксидант; 

3. шампунь, бальзам, маска 

9. Стрижка, выполненная по строго разработанной определенной технологии называется: 

 1. Базовая;                              2. Комбинированная;                           3. Моделирующая. 

10.  Работы, выполненные до и после основного технологического процесса, называются: 

1. Организационными, заключительными;       2. Подготовительными, завершающими; 

3. Подготовительными, заключительными. 

11. Что входит в диагностику перед выполнением химической завивки? (может быть 

несколько правильных ответов) 

1) стиль одежды;       2) состояние кожи;        3) структура волос;      4) макияж; 

5) степень поврежденности волос;    6) манера поведения;      7) текстура волос; 

8) форма будущей прически. 

12. Основные виды химических препаратов: 

1) щелочные;  2) водородные;  3) солевые;  4) кислотные; 5) нейтральные. 

13. Какие препараты способствуют сглаживанию появившихся повреждений на роговом 

слое волоса: 

1) нейтральные;                                         2) щелочные;                              3) кислотные. 

14. Что происходит с волосом в процессе фиксации: 

1) разрушаются двусернистые мосты;      2) восстанавливаются двусернистые мосты; 

3) разрыв водородных и солевых связей. 

15. Строение волоса: 

1) кортекс – «стержень» - кутикула;          2) кутикула – медула – кортекс; 

3) кутикула – кортекс – срединный канал. 

16. Если наблюдается покраснение, раздражение кожи, то причина - : 

1) мелкие палочки;    2) резинки передавили волосы; 

3) тугое накручивание;   4) нанесено большое количество состава. 

17. Достоинства кислотных препаратов: 

 1) содержание кератинового комплекса;                 2) содержание аммиака; 

 3) PH кислотного состава. 

18. Тонирование волос – это: 

  1) придание участкам ВПГ или отдельным прядям ярких, красивых цветов 

   2) получение желаемого цвета волос путем окисления цветообразующих компонентов. 

   3) Легкое освежение цвета волос, придание им более глубокого цвета или какого-нибудь 

оттенка.  

19. Красители первой группы – это: 

  1) химические красители;    2) обесцвечивающие красители;   3) натуральные красители 

20. Для обесцвечивания волос с использованием фольги применяется: 

      1). 3% и 6% оксид;      2). 6% и  9% оксид;      3). 9% и 12% оксид 

21. Первичное окрашивание волос – это: 

     1) окраска окрашенных ранее волос 

     2) окраска неокрашенных ранее волос 

     3) окраска отросшей части волос 

22. Предварительно осветленные волосы, можно окрасить в нетрадиционные цвета с 

помощью: 
1) красителей первой группы; 2) натуральных красителей;3) микстонов 

23. При использовании красителей экстранатурального ряда и осветлении на 1-2 тона 

применяется окислитель: 

1) 3%;                                 2) 6%;                              3) 9% 

24. При окрашивании седых волос используется окислитель: 

1) 1,5 %;                                2) 3 %;                            3) 6 % 

25. Физические красители применяются для: 

1) обесцвечивания волос; 2) для выравнивания цвета; 3) для изменения цвета 



26. Натуральные красители: 

1) быстро смываются;       2) имеют стойкую окраску;  3) имеют слабую окраску 

27. Для производства хны используют кустарник: 
1) хенны;                          2) индигоферы;              3) индигоноски 

28.  Басма по консистенции должна быть: 

1) такой же,  как хна; 2) более густой, чем хна; 3) более жидкой, чем хна 

29. Обесцвечивание отдельных прядей волос – это 

                  1) метод «штопки»       2) метод мраморного окрашивания  3) метод мелирования 

30. Щадящий способ изменить цвет волос без использования радикальных химикатов – это 

                  1) мелирование              2) колорирование                                3) тонирование 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

За каждое правильно  выполненное тестовое задание (верный ответ)    ставится 1  балл, за 

неверный ответ - 0 баллов. 

«5» - 28-30 баллов;  «4» - 21-26 баллов; «3» -   15-25 баллов;  «неудовл» - меньше 15 баллов.  

Время выполнения заданий – 40 мин. 

Преподаватель                                                                                     Л. Ф. Позднякова 

                                                    Ключ 

к аттестационным материалам по программе профессионального обучения «Парикмахер» 

 

№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 

1 2 2 

2 3 3 

3 1 3 

4 3 3 

5 3 3 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 3 

9 3 1 

10 2, 3, 5 3 

11 1 2 5 

12 3 1 4 5 

13 1 3 

14 3 2 

15 1 1 

16 2 4 

17 3 3 

18 3 3 

19 3 2 

20 3 1 

21 1 2 

22 2 3 

23 2 2 

24 2 3 

25 1 2 

26 3 2 

27 2 2 

28 1 1 

29 2 3 

30 3 3 

«5» - 28-30 баллов;  «4» - 21-26 баллов; «3» -   15-25 баллов;  «неудовл» - меньше 15 баллов.  

  



 

Задания для практической квалификационной работы 

 

Практическое задание № 1 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Французская слоистая». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Английская полька».   

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 2 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Каскад № 3». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Полубокс»  

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 3 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Каре». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Теннис».  

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 4 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Удлиненное каре с углами». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Канадка № 1»  

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

Практическое задание № 5 



1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Каскад № 1». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Канадка № 2».   

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 6 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Наташа». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Питерская».   

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 7 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Ореол». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Бокс».   

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 8 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Дебют». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Канадка».   

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 9 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Сессун». 



3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Русская  полька».   

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 10 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Каре на ножке». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Полька».   

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

Практическое задание № 11 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(женская стрижка) 

2. Выполнить женскую стрижку «Сэссун модельная» на основе «Сэссун». 

3. Произвести укладку волос с выбором технологии в зависимости от длины волос: 

полишинг (на длинные волосы), брашинг (на длинные или средние волосы), 

бомбаж (на короткие волосы) 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Армейская» на основе «Канадки» 

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж. 

Практическое задание № 12 
1. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(стрижка, окантовка, укладка, оттяжка усов, бороды и бакенбард ) 

2. Выполнить стрижку усов и бакенбард и окантовку бороды. 

3. Произвести укладку усов, бакенбард и бороды. 

4. Подготовить рабочее место и  ВПГ клиента к комплексному обслуживанию 

(мужская стрижка). 

5. Выполнить мужскую стрижку «Армейская» на основе «Канадки» 

6. Произвести укладку волос с помощью технологии бомбаж 

 

 

Критерии оценки практического квалификационного задания  
№ Наименование критерия Степень выраженности признака 

Признак не  

выражен (0 

баллов) 

Признак 

выражен с 

недочетами  

(1 балл) 

Признак 

выражен без 

замечаний 

(2 балла) 

1 Соблюдение этических норм общения 

с клиентом 

   

2 Выполнение правил техники 

безопасности, соблюдение санитарно-

   



гигиенических норм 

3 Выбор верной технологии оказания 

парикмахерских услуг 

   

4 Точность и аккуратность при 

выполнении технологических приемов 

   

5 Проявление эстетического вкуса, 

креативности 
   

 
9-10 баллов – оценка «5» (отлично) 

7-8 баллов – оценка «4» (хорошо) 

5-6 баллов – оценка «3» (удовлетворительно) 

Менее 5 баллов – оценка «2» (неудовлетворительно) 

 

 


