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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки по рабочей профессии (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

– Закон Российской Федерации от 19 апреля  1991 г. N 1032-1-ФЗ "О занятости населения 

в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий рабочих 

промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны 

согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"; 

– Приказ  Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

– Приказ  Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам " (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 

29444) 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 

Минобрнауки России от 278.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию 

примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и 

ФГОС СПО. 
 

Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 
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1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы допускаются лица различного возраста, в том числе не 

имеющие общего или среднего общего образования.  
 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 500 часов при очной и очно-заочной 

форме подготовки. 

 

1.3. Планируемый результат освоения программы 

  Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по оказанию 

парикмахерских услуг населению. 
 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3,4 

 
Характеристика работ парикмахера 3 разряда.  

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 различные 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.  

 

Парикмахер 3 разряда 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, макияжа в объеме школы модельеров, технологию 

изготовления постижерных изделий;  

- направление моды в Российской Федерации и за рубежом.  

 

4-й разряд присваивается при выполнении всех видов работ и услуг (сложных 

причесок, стрижек и т.п.)  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

 

Программа профессиональной подготовки по рабочей профессии
 

16437 

парикмахер представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

Парикмахера в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ПМ 1. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ 2. Выполнение химической завивки волос 

ПМ 3. Выполнение окрашивания волос 

ПМ 4. Оформление причесок  

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  

ОП.02 Основы культуры профессионального общения  

ОП.03 Санитария и гигиена  

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос  

ОП.05 Специальный рисунок  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Индекс 
Наименование 

дисциплины Всего 

часов 

недели 

Формы 

аттестации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

П.00 
Профессиональный 

цикл                                   

ОП.00 
Общепрофессиональны

е дисциплины 
                                  

 

ОП.01 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

10 5 5                             зачѐт 

ОП.02 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

10     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         зачѐт 

ОП.03 Санитария и гигиена 10 5 5                             зачѐт 

ОП.04 
Основы физиологии 

кожи и волос 
30 15 15                             зачѐт 

ОП.05 Специальный рисунок 10     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         зачѐт 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули                                   
 

ПМ.01 
Выполнение стрижек и 

укладок волос 
176                             

    
 

МДК.01.01 
Стрижки и укладки 

волос 
56 

    

14 14 14 14                 

    

Дифференци- 

рованный  

зачѐт 

УП.01. Учебная практика 48 
    

12 12 12 12                 
    

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПП.01. 
Производственная 

практика 
72                         40  32 

    

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПМ.02 

Выполнение 

химической завивки 

волос 

76                             

    

 

МДК.02.01 
Химическая завивка  

волос 
28             14 14             

    

Дифференци- 

рованный  

зачѐт 

УП.02. Учебная практика 24             12 12             
    

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПП.02. 
Производственная 

практика 
24                           8 16 

 

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПМ.03 
Выполнение 

окрашивания волос 
92                             

  
 

МДК.03.01 Окрашивание  волос 28                 14 14         
  

Дифференци- 

рованный  

зачѐт 

УП.03. Учебная практика 24                 12 12         
  

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПП.03. 
Производственная 

практика 
40                             24 16 

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПМ.04 Оформление причесок 76                             
  

 

МДК.04.01 Искусство прически 28                     14 14     
  

Дифференци- 

рованный  

зачѐт 

УП.04. Учебная практика 24                     12 12     
  

анализ 

текущей 

успеваемости 

ПП.04. 
Производственная 

практика 
24                             

 
24 

анализ 

текущей 

успеваемости 

  Консультации 2                                  

  
Квалификационный 

экзамен 
8                             

    
 

  Всего 500                                  
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по рабочей 

профессии Парикмахер, включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и условия проведения текущего контроля знаний и 

итоговой аттестации профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

 

Итоговая аттестация состоит из квалификационного экзамена, который включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

профессионального модуля. Результаты квалификационного экзамена оформляются 

протоколом.  

 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

В ходе сдачи теоретической и практической части квалификационного экзамена 

членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением. 

 

По результатам квалификационного экзамена, который завершает освоение 

программы профессионального обучения, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 
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5. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 1. Выполнение стрижек и укладок волос 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля для профессиональной подготовки по рабочей 

профессии 16437 Парикмахер, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности - Выполнение стрижек и укладок волос  

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 
мужских), укладок, бритья головы и лица; 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 
организовывать рабочее место; 
подбирать препараты для стрижек и укладок; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-
технологической картой;  
производить коррекцию стрижек и укладок; 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

технологии укладок волос различными способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 176 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 56 часа; учебная практика – 48 часов 

производственная практика – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных компетенций, в том числе профессиональными (ПК) 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Выполнение стрижек и укладок волос 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем  

часов 

1 2 3 

Раздел Выполнение стрижек и укладок волос  

МДК 1. Стрижки и укладки волос 56 

Тема 1.1. Введение 

 

1.Помещение и оснащение парикмахерских. Аппаратура,   инструмент   и   приспособления   для   парикмахерских работ 

Размещение парикмахерских. Типы парикмахерских. Помещения парикмахерских. Организация интерьера. Требования к 

оснащению парикмахерской. Аппаратура, инструмент и приспособления для парикмахерских работ. 

Аппаратура: виды, назначение, устройство, правила пользования. Инструмент для парикмахерских работ: виды приемы работы. 

Виды назначение и правила применения приспособлений. Парикмахерское белье: назначение, правила использования. 

Организация рабочего места парикмахера 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

2.Основные направления моды в парикмахерском искусстве 

Общие сведения из истории прически. Особенности современных стрижек и причесок. 

3.Профессиональные препараты 

Состав и свойства профессиональных препаратов; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ. Подбор препаратов 

для стрижек и укладок 

Тема 1.2. Технология 

выполнения мытья и 

массажа головы, бритья 

головы и лица 

 

Содержание  

 

2 

 

2 

 

1. Мытье и массаж головы 

Мытье головы гигиеническое и лечебное; основные операции и виды работ при мытье головы; приемы мытья головы; правила 

применения средств гигиены при мытье головы с учетом их назначения. Массаж головы, его назначение и методы выполнения; 

сушка и расчесывание волос. 

Практическое занятие 
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 2. Технология бритья головы и лица 

Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья лица и головы. Правила применения парфюмерно-косметических 

средств. Обработка кожи после бритья. 

2 

Тема 1.3. Технология 

классических и салонных 

стрижек (женских, 

мужских).  

1.Классификация стрижек.  

Роль стрижки в создании прически; виды, фасоны стрижек мужских, женских, детских. 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2.Основные виды операций при стрижках 

 Операции стрижки сведения «на нет», стрижка на пальцах, тушевка, окантовка, градуировка 

3.Базовые (классические) модели мужской стрижки.   

Базовые (классические) модели  женской стрижки.  

Современные стрижки.  

Детские стрижки для разных возрастов.  

Выбор стрижки для клиента. 

Практические занятия 

3.Критерии оценки качества стрижек, коррекция стрижек 

Тема 1.4. Технология 

укладок волос различными 

способами 

 

1.Элементы прически: пробор, волна, крон, локон.  

Укладка волос холодным способом.  

Укладка волос с применением бигуди и зажимов. 

Укладка волос с применением щипцов - горячая завивка.  Способы завивки локонов. Завивка волос волнами.  

Завивка парика. 

Элементы прически: пробор, волна, крон, локон 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 2.Критерии оценки качества укладок, коррекция укладок 

Тема 1.5. Технология 

стрижки усов, бороды, 

бакенбард 

1.Технология стрижки усов, бороды, бакенбард 

Виды, формы усов и бороды; традиционные и современные модели. Соотношение типа лица и формы усов, бороды. 

Последовательность и приемы стрижки усов, бороды.  

Практическое занятие  

2 

 

 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Учебная практика. Виды работ: 

1.Организация рабочего места и подготовительные работы  по обслуживанию клиентов. Подбор препаратов и инструментов для стрижек и укладок. Пользование 

парикмахерским инструментом. Заключительные работы по обслуживанию клиентов 

2. Мытье головы. Массаж головы. Укладка волос. 

3-4. Классические и салонные стрижки (мужские и женские) 

5-6. Укладка волос 

7. Бритье лица и головы. Стрижка усов, бороды, бакенбард 

8. Коррекция стрижек и укладок 

48 

Производственная практика. Виды работ: 

1.Организация рабочего места по обслуживанию клиентов. Подбор препаратов и инструментов для стрижек и укладок. 

2. Мытье головы      3. Массаж головы    4. Классические и салонные стрижки (мужские и женские) 

5. Укладка волос   6. Бритье лица и головы  7. Стрижка усов, бороды, бакенбард 

8. Коррекция стрижек и укладок 

72 

Всего 176 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Раздел (тема) 

междисциплинарного 

курса 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Раздел Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК 1. Стрижки и укладки волос 

Тема 1.1. Введение Выполнение 

подготовительных 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

Распознавание типов 

парикмахерских, узнавание 

оснащения парикмахерских, 

инструментов, оснащение 

рабочего места парикмахера, 

профессиональных 

препаратов 

Применение безопасных 

приемов работ. 

Текущий контроль:  

-проверочные 

работы по теме  

Тема 1.2. Технология 

выполнения мытья и 

массажа головы, бритья 

головы и лица 

 

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 Выполнение мытья 

волос и 

профилактический 

уход за ними. 

Выполнение бритья. 

Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов. 

Выполнение мытья головы, 

массажа. 

Выполнение бритья головы и 

лица. 

Использование материалов, 

набора инструментов и 

инвентаря для выполнения 

этих работ. 

Определение качества 

выполненных работ. 

Применение безопасных 

приемов работ. 

Текущий контроль:  

-проверочные 

работы по теме 

 

Тема 1.3. Технология 

классических и 

салонных стрижек 

(женских, мужских). 

 

 

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 Выполнение 

классических и 

салонных стрижек 

(мужских и женских) 

Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов. 

Выполнение классических и 

салонных стрижек (мужских 

и женских) 

Использование набора 

инструментов, 

приспособлений при 

выполнении этих работ. 

Определение качества 

выполненных работ. 

Применение безопасных 

приемов работ. 

Текущий контроль:  

-проверочные 

работы по теме 

 

Тема 1.4. Технология 

укладок волос 

различными способами 

 

 

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 Выполнение укладки 

волос. 

 Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов. 

Выполнение укладки волос. 

Использование набора 

инструментов, 

приспособлений, подбор 

препаратов при выполнении 

этих работ. 

Определение качества 

выполненных работ. 

Применение безопасных 

приемов работ. 

Текущий контроль:  

-проверочные 

работы по теме 
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Тема 1.5. Технология 

стрижки усов, бороды, 

бакенбард 

 

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

Выполнение стрижки 

усов, бороды, 

бакенбард. 

Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов. 

Выполнение стрижки усов, 

бороды, бакенбард. 

Использование препаратов, 

инструментов и инвентаря. 

Определение качества 

выполненных работ. 

Применение безопасных 

приемов работ. 

Текущий контроль:  

-проверочные 

работы по теме 

 

Производственная 

практика 

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов.  

Выполнение мытья 

волос и 

профилактический 

уход за ними. 

Выполнение 

классических и 

салонных стрижек 

(женских, мужских). 

Выполнение укладки 

волос.  

 Выполнение бритья и 

стрижки усов, бороды, 

бакенбард. 

 Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов. 

. 

Выполнение 

подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов.  

Выполнение мытья волос и 

профилактический уход за 

ними. 

Выполнение классических и 

салонных стрижек (женских, 

мужских). Выполнение 

укладки волос.  

 Выполнение бритья и 

стрижки усов, бороды, 

бакенбард. 

 Выполнение 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

 

Выполнение 

квалификационной 

работы, 

защита ее. 

 

 

 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Задание для дифференцированного зачѐта по  

ПМ. 01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

Вариант 1.  Задание: 

Правила техники безопасности при работе парикмахера. Правила обслуживания 

посетителей Выполнение гигиеничного мытья головы с наклоном назад.  

 

Вариант 2. Задание: 

Применение моющих средств с учетом  их назначения и влияние на кожу головы и волос. 

Организация рабочего места, виды расчесок и их применения. Выполнение приемов 

расчесывания волос, выполнение приемов сушки волос, выполнение массажа головы.  

 

Вариант 3. Задание: 

Средства для выполнения укладок. Нормы расхода препаратов и время выполнения работ. 

Выполнение укладки волос холодным способом с использованием парикмахерских 

инструментов.  

 

Вариант 4. Задание: 
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Классификация причесок и их моделирование в зависимости от формы лица. Элементы 

прически. Выполнение укладки волос горячим способом  с использованием 

парикмахерских инструментов.  

 

Вариант 5. Задание: 

Основные факторы влияющие на стрижку. Методы применяемые при стрижке. 

Выполнение классической мужской стрижки.  

 

Вариант 6. Задание: 

Формы и виды стрижек. Виды среза. Выполнение классической женской стрижки.  

 

Вариант 7. Задание: 

Метод ступенчатой стрижки. Деление волосяного покрова головы на зоны. Выполнение 

фасонной мужской стрижки.  

 

Вариант 8. Задание: 

Фасоны и виды стрижек. Контрастная и неконтрастная стрижка. Здоровые и 

поврежденные волосы. Физические свойства волос. Выполнение неконтрастной стрижки.  

 

Вариант 9. Задание: 

Виды освещения в парикмахерской Коррекция формы головы прической Выполнение 

контрастной стрижки.  

 

Вариант 10. Задание: 

Строение стержня волоса. Функции волос на теле человека. Бигуди. Назначение. Виды 

бигуди. Достоинства и недостатки различных видов бигуди. Выполнение укладки волос с 

применением бигуди.  

 

Вариант 11. Задание: 

Фазы роста волос. Алопеция. Причины облысения. Электрические инструменты, 

применяемые в парикмахерских. Выполнение мужской стрижки с помощью 

электрической машинки.  

 

Вариант 12. Задание: 

Электрические машинки для стрижки волос. Виды. Меры предосторожности при работе с 

машинкой. Дезинфекция инструментов для стрижки волос. Выполнение стрижки методом 

«Тушовка»  

 

Вариант 13. Задание: 

Ножницы для стрижки волос. Строение ножниц. Виды. Приемы дерания. Химические 

свойства дезинфекции. Дезинфекция инструментов и приспособления. Выполнение 

стрижки при помощи филировочной бритвы. 

 

Критерии оценки знаний и умений: 

Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной характеристике: 

«изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, 

содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту,  

- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала;  

- обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос.   
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Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной характеристике: 

«изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание 

предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, 

относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту,  

- обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по 

существу отвечающему на вопрос и не допускающему при этом существенных 

неточностей; 

- показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;  

- допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий;  

- давшему ответ, который не соответствует поставленному вопросу. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. Выполнение химической завивки волос 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля для профессиональной подготовки по 

рабочей профессии 16437 Парикмахер, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки  

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

-выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 уметь:  

-организовывать рабочее место; 

-подбирать препараты для химической завивки; 

-пользоваться парикмахерским инструментом; 

-выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с  инстукционно-

технологической картой; 

-производить коррекцию химической завивки; 

-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:  
-состав и свойства профессиональных препаратов; 

-современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

-технологии химических завивок волос. 

-критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часа, 

включая:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося –28 часов; 

учебной практики – 24 часа 

производственной практики – 24 часов. 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся видом профессиональной 

деятельности (ВПД), Выполнение химической завивки волос. В том числе профессиональными (ПК)  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Выполнение химической завивки волос 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 02. Выполнение химической завивки волос. 76 

МДК 02.01 Изменение формы волос при химической завивке. 28 

Тема 1.   

Введение. 

Инструменты и 

приспособления   для завивки 

волос.  

1.История химической завивки. Общие сведения о процессе химической завивке волос; ее сущность и назначение. 

Преимущества химической завивки; основные показатели эффективности. 

Инструменты для завивки волос.  

Основные требования, предъявляемые к инструментам и приспособлениям (технологические, санитарно-эпидемические, 

эстетические и др.) Бигуди. Особенности применения бигуди. Шпильки. Расческа-хвостик. Расческа-гребень. Держатель 

бумажек. Резиновые прокладки для защиты концов. Губка для нанесения химического состава. Мензурка для измерения 

нужного объема. 

 

2 

2.Инструменты для выпрямления волос 

Пластиковые мягкие зажимы, Расческа хвостик, расческа гребень, кисточка с расческой, утюжок, резиновый наплечник, 

планшет лопатка, расходные материалы. 

3.Подготовительные работы при химической завивке. 
Подготовка рабочего места, приглашение клиента в кресло, проведение диалога, мытье рук и дезинфекции инструментов 

Основные противопоказания к завивке. Значение мытья головы перед завивкой волос; особенности мытья волос. 

Тема 2.   

Волос и перманент 

 

1.Диагностика.  

Реакция кожи и волос на препараты. Анализ формы и типа волос Определение толщины, сечения волос. Анализ пористости, 

густоты волос, поврежденный, очень сильно пористый волос. Анализ предыдущих обработок волос; перманентное, 

полуперманентные окрашивание волос, использование тонирующих, растительных красителей.   Выпрямленные волосы. 

Завитые волосы. Волосы часто выпрямляются утюжками для термического выпрямления. 

 

 

2 
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2.Физическое строение волоса.  

(кутикула, медулла, кортекс). Способы изменения формы волоса: механические способы  изменения,  термические способы 

изменения формы волос, перманентный способ изменения формы волос. 

3.Препараты для холодного перманента. 

Принцип химической завивки волос. Кислотные препараты, щелочные препараты, кислотно - сбалансированный препарат. 

4.Технологический режим. 

Составы, используемые  для химической завивки, выбор режима обработки, степень завивки волос 

Тема  3.  

Варианты накручивания 

прядей на коклюшки, 

расположение коклюшек. 

 

1.Правила накручивания волос на коклюшки. 

Оттяжка, ширина, толщина пряди, «шаг» пряди, пробор, защита концов, линия завитка. 

2 

 

2 

 

 

2 

2.Варианты накручивания для коротких волос. Классическая схема расположения коклюшек. Накрутка в шахматном 

порядке. Частичная химическая завивка. Безопасная «детская» завивка. 

3.Варианты накручивания для длинных волос. 

Вертикальное накручивание коклюшек. Спиральная химическая завивка. Химическая завивка на шпильку. Химическая 

завивка на косичку. Прикорневая химическая завивка .  Завивка на две коклюшки 

Тема 4.  

Подготовительные работы. 

Выполнение завивки 

1.Подготовительные работы перед завивкой волос. 

Осмотр кожи головы и волос: показания и противопоказания. Проверка реакции волос на препарат. Мытье головы. Стрижка 

волос. Накручивание волос на коклюшки.  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2.Нанесение химического препарата на волосы. 

Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. Нанесения состава, время выдержки, проверка завитка, ополаскивание 

водой. Фиксация результата, ополаскивание водой. Нейтрализация волос. Сушка волос. Рекомендации клиенту.   

3.Прямой способ перманентной завивки волос.  Мытье головы. Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. 

Нанесение состава. Время выдержки. Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка волос. Сушка волос. 

Рекомендации 

4.Непрямой способ перманентной завивки волос. Мытье головы. Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. 

Нанесение состава. Время выдержки. Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка волос. Сушка волос. 

Рекомендации 

5.Комбинированный способ перманентной завивки. Мытье головы. Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. 

Нанесение состава. Время выдержки. Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка волос. Сушка волос. 

Рекомендации. 

Тема 5.  

Особенности выполнения 

химической завивки 

окрашенных волос. 

1.Химическая завивка осветленных (блондированных) волос.  

Мытье головы. Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. Нанесение состава. Время выдержки. Промежуточная 

обработка. Фиксация результата. Пост обработка волос. Сушка волос. Рекомендации. 

 

2 

2.Химическая завивка окрашенных  волос химическими красителями. Мытье головы. Предварительная обработка волос. 

Накрутка бигуди. Нанесение состава. Время выдержки. Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка 

волос. Сушка волос. Рекомендации 

3.Химическая завивка окрашенных волос физическими красителями Мытье головы. Предварительная обработка волос. 

Накрутка бигуди. Нанесение состава. Время выдержки. Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка 

волос. Сушка волос. Рекомендации 
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4.Химическая завивка окрашенных волос растительными красителями. Мытье головы. Предварительная обработка 

волос. Накрутка бигуди. Нанесение состава. Время выдержки. Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост 

обработка волос. Сушка волос. Рекомендации 

Тема 6.  

Особенности химической 

завивки препаратами 

различных фирм. Ошибки 

при выполнении химической 

завивки 

1.Особенности завивки волос препаратами различных фирм. 

Характеристика препаратов. Способ применения, время выдержки. Освоение завивки препаратами фирмы WeIIa, Schwarzkopf, 

Cutrin, и др.   

Ошибки при выполнении химической завивки. 

Слабые локоны, раздражение на коже головы, ломкость волос, изменение цвета волос. 

 

2 

Тема 7.  

 Уход за волосами  после 

химической  завивки. 

1.Рекомендации. 

Характеристика специализированных шампуней, кондиционеров, лечебных бальзамов, масок для завитых волос. 

Использование специальных расчесок. Эффективно укрепляющие средства. 

 

2 

Тема 8.  

Выполнение выпрямления 

волос. 

1.Выпрямление волос. 

Общие сведения о выполнении выпрямления волос, ее сущность и назначение. Гидросидные  тиоловые выпрямители для 

волос. 

 

2 

Классическое выпрямление. Выпрямление корней, Изменение роста волос. 

Тест пряди, предварительная обработка, нанесение состава, расчесывание, время выдержки, нейтрализующее мытье, 

окончательная обработка, сушка волос, рекомендации по уходу за волосами. 

Дифференцированный зачѐт. 

Учебная практика. Виды работ: 

-Выполнение подготовительных  и основных операций при выполнении химической завивки волос 

-Выполнение различных техник накрутки волос на коклюшки, бигуди, синус-бигуди, бигуди бумеранги (роллеры), спиральные бигуди, спицы и шпильки, 

креативные бигуди. 

-Выполнение химической завивки волос (прямой метод). 

-Выполнение химической завивки волос (непрямой метод) 

- Выполнение химической завивки волос (комбинированный метод) 

-Выполнение выпрямления кудрявых волос. 

-Выполнение химической завивки ранее окрашенных волос,  красителями разных групп. 

 

Производственная практика. Виды работ: 

- Выполнение химической завивки волос разными способами 

- Выполнение выпрямления кудрявых волос. 

-Выполнение химической завивки ранее окрашенных волос,  красителями разных групп. 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Анализировать базовые 

представления о процессе 

изменения формы волос на 

молекулярном уровне. 

- анализ предыдущих обработок волос, 

-состояние волоса, 

-состав химического препарата, 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

работ; 

 

 

Зачеты  по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

экзамен по 

профессиональному 

модулю  

Выполнять химическую 

завивку волос с учетом 

индивидуальных 

особенностей потребителя 

-  обоснованность подбора химической завивки 

волос в зависимости от наличия  тех или иных 

недостатков внешности; 

- аргументированность выбора и разработка форм 

прически с учетом возрастных особенностей 

потребителя;  

- выполнение рабочих эскизов париков 

индивидуального назначения; 

- конструирование и выполнение простых 

постижерных изделий; 

- выполнение треса для косы; 

- изготовление косы в три пряди; 

- конструирование основы шиньона. 

Выполнять прически 

различного назначения 

(вечерние, повседневные, 

для торжественных случаев) 

с учетом моды 

- аргументированность подбора модели, разработка 

эскизов, схем и образцов причесок в соответствии с 

назначением и современной модой; 

- качество и скорость выполнения прически, 

корректирующей недостатки внешности, на основе 

эскизов и схем; 

- оформление парика в прическу; 

- выполнение постижерных накладок; 

- правильность применения украшения в 

соответствии с назначением; 

-  грамотность оформления украшения, используя 

различные эффекты; 

- техничность оформления шиньона укладкой волос 

горячим и холодным способами; 

- обоснованность выбора применения шиньонов в 

различных видах причесок. 

 

  

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Задание для дифференцированного зачѐта по  

ПМ. 02 «Выполнение химической завивки волос» 

 

Вариант 1. 

1.Режим обработки волос при выполнении химической завивки 

2. Задание: Клиентка пришла впервые на химическую завивку. Какую процедуру должен 

провести мастер. 

 

Вариант 2. 

1. Инструменты и приспособления, применяемые при выполнении химической завивки. 

2. Задание: В салон пришла клиентка на химическую завивку. У неѐ короткие волосы и 

недостаточный объѐм в причѐске. Что вы посоветуете клиентке? Какую завивку будете 

выполнять? Обоснуйте выбор химической завивки. 

 

Вариант 3. 

1. Подготовительные работы при выполнении химической завивки. 
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2. Задание: В салон пришла клиентка с обесцвеченными волосами на химическую завивку. 

При внешнем осмотре вы видите: волосы с сильно повреждѐнной структурой. Ваши 

действия? 

 

Вариант 4. 

1. Этапы выполнения химической завивки. 

2. Задание: В салон пришла клиентка на химическую завивку. У неѐ треугольный тип лица 

и недостаточный объѐм в причѐске. Что вы посоветуете клиентке? Какую завивку будете 

выполнять? Обоснуйте выбор химической завивки. 

 

Вариант 5. 

1. Методы выполнения химической завивки. Последовательность проведения химической 

завивки. 

2. Задание: На манекене – выполните накручивание коклюшек. Поясните, в чѐм 

заключается суть выбора коклюшек при выполнении химической завивки. 

 

Вариант 6. 

1. Заключительные работы при выполнении химической завивки. 

2. Задание: Подобрать состав для выполнения химической завивки. Пояснить степень 

воздействия химического препарата. 

 

Вариант 7. 

1. Ошибки при выполнении химической завивки. 

2. Задание: Выполнив химическую завивку дайте клиентке рекомендации и 

профессиональные советы по уходу за волосами. 

 

Вариант 8. 

1. Химическая завивка на окрашенных волосах. 

2. Задание: У клиентки сухие и посечѐнные концы волос. Какую завивку порекомендуете 

сделать клиентке? Какой препарат лучше выбрать? 

 

Вариант 9. 

1.Химическая завивка на обесцвеченных волосах. 

2. Задание: Волосы средней длины. Клиентка желает химическую завивку. Какая завивка 

будет идеальной для такой длины волос? 

 

Вариант 10. 

1. Техника безопасности и меры предосторожности при выполнении химической завивки. 

2. Задание: В салон пришла клиентка на химическую завивку. У неѐ треугольный тип лица 

и недостаточный объѐм в причѐске. Что вы посоветуете клиентке? Какую завивку будете 

выполнять? Обоснуйте выбор химической завивки. 

 

 

Критерии оценки знаний и умений: 

Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной характеристике: 

«изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, 

содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту,  

- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала;  

- обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос.   
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Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной характеристике: 

«изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание 

предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, 

относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту,  

- обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по 

существу отвечающему на вопрос и не допускающему при этом существенных 

неточностей; 

- показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;  

- допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий;  

- давшему ответ, который не соответствует поставленному вопросу. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля для профессиональной подготовки по 

рабочей профессии 16437 Парикмахер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД).  

 

Программа профессионального модуля может быть использована освоения программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно–технологической 

картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; 

критерии оценки качества выполнения работ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 Всего 92 –  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 92,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  28 часа; 

            учебной практики – 24 часа, 

            производственной практики – 40 часов. 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

выполнение окрашивание волос,  в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание   и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять различные техники окрашивания волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  

Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Содержание   

2 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Раздел 2. 

Выполнение окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

 

 

Теория цвета. 

Выбор цвета. Теория цвета. Окраска и качество волос. Работа с палитрой цветов. 

Типы красителей. 

Красители первой группы. Красители второй группы. Красители третьей группы. Красители четвертой группы. 

Выполнение окрашивания волос. 

Осветление и обесцвечивание волос. Первичная и вторичная окраска волос. Выравнивание цвета. Окраска седых волос. 

Окраска волос в светлые  и постельные тона. 

Практические работы 

2 

 

2 

 

2 

 

 

8 

Раздел 3.  

Выполнение окрашивания волос 

различными техниками 

Выполнение различными техниками окрашивания.     

Классическое мелирование. Американское мелирование. Мелирование через шапочку. Мелирование волос методом 

«Иней». Мелирование с помощью начеса, расчески, методом штопки. Тонирование волос. Мелирование «балояж» и 

фигурное окрашивание окантовки волос. Мелирование тени и света. Мелирование волос при зигзагообразном проборе. 

Мелирование волос - эффект солнечных бликов. Мелирование волос - подчеркнутое каре. Окрашивание волос способом 

«эффект разноцветного тонирования». Колорирование волос. Уход за волосами после окрашивания их красителями 

разных групп. 

4 
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Практические работы 4 

Раздел 4. 

Красители ведущих фирм их 

применение 

Красители ведущих фирм их применение. Окраска волос красителями ведущих фирм.  2 

 Дифференцированный зачѐт 2 

 Итого 28 

Учебная практика. Виды работ: 

Приготовление рабочего места для выполнения окрашивания или обесцвечивания волос. 

Окрашивание волос в один тон. 

Обесцвечивание волос.  

Мытье головы с применением стабилизатора цвета. 

Окрашивание волос в два тона.  

Мелирование методом: «через шапочку», «штопка», «иней», «вуаль». 

Колорирование волос. 

Креативное окрашивание. 

Мытье головы с применением шампуня для окрашенных волос и стабилизатора цвета.  

Сушка волос феном. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
Производственная практика. Виды работ: 

Организация рабочего места приспособлениями и инструментами для выполнения окрашивания или обесцвечивания волос.  

Окрашивание волос в один тон. 

Обесцвечивание волос.  

Мытье головы с применением стабилизатора цвета. 

Окрашивание волос в два тона.  

Мелирование методом: «через шапочку», «штопка», «иней», «вуаль». 

Колорирование волос. 

Креативное окрашивание. 

Мытье головы с применением шампуня для окрашенных волос и стабилизатора цвета.  

Сушка волос феном. 

Всего 92 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнение 

подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

 

 приспособления и инструменты подобраны 

верно в соответствии с выполняемыми 

видами работ 

 проведена диагностика волос, анализ 

состояния волос, подобраны 

соответствующие красители 

 рабочее место организовано в соответствии 

с выполняемыми видами работ 

  грамотное проведение диалога с клиентом, 

подобран желаемый цвет, техника 

окрашивания, договоренность стоимости 

услуги 

   произведено мытье рук и дезинфекция 

инструментов 

 проведение теста на восприимчивость 

краски для волос 

 

Текущий контроль в форме 

тестовых заданий; защиты 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной практик. 

Выполнение окрашивания и 

обесцвечивания волос 

 -препараты для окрашивания и 

обесцвечивания волос подобраны в 

соответствии структуре волос и вида окраски; 

 -парикмахерские инструменты и 

приспособления подобраны верно; 

- все виды окрашивания и обесцвечивания 

волос выполняются в соответствии с 

инструкционно–технологической картой; 

- коррекция окрашивания и обесцвечивания 

произведена верно; 

Текущий контроль в форме 

тестовых заданий; 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной практик. 

Выполнение колорирования 

волос 

-препараты для колорирования волос 

подобраны в соответствии со структурой 

волос и вида окраски; 

 -парикмахерские инструменты и 

приспособления подобраны верно; 

- все виды колорирования волос выполняются 

в соответствии с инструкционно–

технологической картой; 

- коррекция колорирования произведена 

верно; 

 

Выполнение 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

 

- высушивание волос, расчесывание с 

приданием пышности волос. 

- консультация по уходу за окрашенными 

волосами 

- по желанию клиента укладка волос с 

использование стайлинга 

- расчет за услугу 

 

Текущий контроль в форме 

тестовых заданий; 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках учебной и 

производственной практик. 
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5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Задание для дифференцированного зачѐта по  

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
 

Вариант 1. Задание:         

Какие группы красителей применяются в парикмахерской? Расскажите, в чем назначение 

цветных корректоров. Отличие микстонов от цветных корректоров. Окраска волос 

техникой «Зигзаг».  

 

Вариант 2. Задание:         

Дайте определение глубине цвета и направлению цвета. Система нумерации 

красителей. Мордонсаж. Техника выполнения. Окраска волос техникой «Контур».  

 

Вариант 3. Задание:         

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

Техника выполнения. Окраска волос техникой «Балаяж».  

 

Вариант 4. Задание:         

Дайте определение пигмента. Виды пигмента. Применение активатора при окрашивании 

волос. Окраска волос техникой «Мелирование на фольгу».  

 

Вариант 5. Задание:         

Характеристика обесцвечивающих красителей. Действие обесцвечивающих 

красителей на волосы. Время окрашивания обесцвечивающими красителями. Расскажите, 

в чем назначение нейтрального корректора. Окраска волос техникой «Спейс».  

 

Вариант 6. Задание:         

Основные правила, которые необходимо соблюдать при обесцвечивании волос 

Расскажите, в чем назначение аммиачного корректора. Окраска волос техникой «Шарп».  

 

Вариант 7. Задание:         

Характеристика перманентных  красителей. Действие перманентных 

красителей на волосы. Время окрашивания перманентными красителями. Применение 

эмульсии для удаления краски с волос СОШК ОРР. Окраска волос техникой «Далматин».  

 

Вариант 8. Задание:         

Оксигенты и их взаимодействие с красителем. Особенности первичной и вторичной 

окраски волос. Окраска волос техникой «Пальмочки».  

 

Вариант 9. Задание:         

 Отличительные особенности осветляющего ряда перманентных красителей от 

обесцвечивающих красителей. Нейтрализация фона осветления корректорами. Окраска 

волос техникой «Мелирование расческой».  

 

Вариант 10. Задание:         

 Окрашивание седых волос специальными красителями для седины. Рекомендуемый уход 

за окрашенными волосам. Окраска волос техникой «Иней».  

 

Вариант 11. Задание:         

Окрашивание седых волос красителями основной палитры. Цветовой круг. Первичные и 

вторичные цвета. Окраска волос техникой «Мелирование на концах прядей».  
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Вариант 12. Задание:         

 Характеристика полуперманентных  красителей. Действие полуперманентных 

красителей на волосы. Применение шампуня для глубокой очистки. Окраска волос 

техникой «Повторное мелирование».  

 

Вариант 13. Задание:         

 Виды физических красителей. Действие физических красителей на волосы. Применение 

бальзама для выравнивания структуры волос. Окраска волос техникой «Тень и свет».  

 

Вариант 14. Задание:         

 Структура волоса. Характеристика основных слоев волоса. Пигментирование седых 

волос. Окраска седых волос.  

 

Вариант 15. Задание:         

 Окрашивание волос растительными красителями. Виды брака. Причины брака при 

окрашивании волос. Фантазийная окраска волос. 

 

Критерии оценки знаний и умений: 

Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной характеристике: 

«изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, 

содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту,  

- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала;  

- обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос.   

 

Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной характеристике: 

«изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание 

предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, 

относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту,  

- обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по 

существу отвечающему на вопрос и не допускающему при этом существенных 

неточностей; 

- показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

 

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;  

- допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий;  

- давшему ответ, который не соответствует поставленному вопросу. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Оформление причесок 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля для профессиональной подготовки по 

рабочей профессии 16437 Парикмахер, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа профессионального модуля может быть использована  в программах 

повышения квалификации и переподготовки по соответствующей рабочей профессии. 

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

– организовывать рабочее место; 

– подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно – технологической 

картой;  

– производить коррекцию прически; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

– нормы расхода препаратов, времени на выполнение работы; 

– технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

– критерии оценки качества выполненной работы. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 76 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 час., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часа; 

учебной практики – 24 часа  и производственной практики – 24 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Оформление причесок, в том числе профессиональными компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.04 Оформление причесок 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. Оформление причесок  76 

МДК 1. Искусство прически 28 

Тема 1.1. 

Основы моделирования 

прически 

1.История парикмахерского искусства  и роль в современном моделировании прически . Современная мода в 
прическах. 
История возникновения прически. История развития прически. Прически древнего мира, прически народов средневековой Европы, 

прически эпохи возрождения. Прически народов Африки. Прически Египта, Древней Греции, Древнего Рима. Европейские прически 

периода барокко. Прически 20 века. 

Основные направления современной моды. Характеристика облика современного человека. Факторы, влияющие на его 

формирование. Развитие направлений моды.  

2 

2.Основные стили причесок 

Общее понятие стиля.  Характеристика стилей: классического, романтического, авангардного, экстравагантного, спортивного, 

элегантного, исторического и стиля эклектика. Сочетание различных стилей.  

2 

3.Моделирующие средства, приемы  
Творческий процесс создания прически. Эстетическое назначение прически. Создание формы. Значение возраста, национальной 

принадлежности, культурного уровня клиента при создании прически. Всестороннее восприятие и осознание эпохи, стиля, моды, 

идеи.  

2 

4.Классификация причесок. Классификация причесок и их особенности, характеристика бытовых и зрелищных причесок. 
Композиция прически, Симметрия и асимметрия. 

2 

5.Особенности моделирования мужских, женских, детских причесок 

Особенности моделирование мужских причесок. Особенности моделирования женских причесок. Особенности моделирования 

детских причесок. Психология общения с разными группами клиентов. 

2 
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Тема 2.1 

Технология модельной 

прически 

1.Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Оборудование и оснащение помещений. Санитарно – гигиенические требования к содержанию помещений и соблюдению 

противоэпидемического режима.  Способы дезинфекции. Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны. Правила 

личной гигиены. Организация рабочего места парикмахера. Правила обслуживания посетителей. Аппаратура, инструмент и 

приспособления для оформления причесок. Устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 

эксплуатации. Правила размещения инструментов для оформления причесок . Общие правила обслуживания посетителей.  

Подготовка контактной зоны для выполнения парикмахерских услуг.  

2 

2.Оборудование, инструменты, приспособления при выполнении прически 

Оборудование, используемое для причесок, его виды, назначение, устройство, правила пользования. Парикмахерское белье; 

назначение, правила использования. Фен; его разновидности, назначение, общее устройство, дополнительные съемные элементы; 

правила пользования.  Инструменты и приспособления для причесок. Расчески, щетки; их виды и назначение. Правила содержания и 

дезинфекция инструментов, приспособлений. Требования безопасности труда. 

2 

3.Процесс моделирования прически. Основные типы причесок, их характеристика. Типы лица, их характерные признаки. Задачи 

моделирования прически для различных типов лица. Характеристика моделей причесок, рекомендованных для различных типов лица. 

Значение индивидуального подбора причесок для человека. Особенности моделирования мужских, женских и детских причесок. 

Методы и средства декоративного оформления причесок. Декоративные предметы в прическе. 

2 

4.Силуэт и форма модельной прически. Силуэт прически анфас и в профиль. Форма модельной прически. 2 

5.Оформление прически с применением постижерных изделий и декоративных украшений 

Технология прически с применением постижерных изделий  и декоративных украшений. Варианты укладки; последовательность и 

правила выполнения технологических приемов с применением постижерных изделий  и декоративных украшений. 

2 

6.Технология выполнения повседневной прически 

Инструменты, применяемые при выполнении модельных причесок. Требования, предъявляемые к накручиванию волос на бигуди 

любого типа, выполнению повседневных причесок. Комбинированные способы накручивания волос, комбинированные способы 

выполнения причесок. Технологический процесс укладки волос феном. Средства для фиксации прически. 

2 

7.Технология выполнения нарядных, модельных и торжественных  причесок 

Инструменты, применяемые при выполнении модельной, свадебной, торжественной, вечерней прическах. Требования, 

предъявляемые выполнению  свадебной, вечерней причесок. Технологический процесс выполнения модельной,  свадебной, вечерней 

причесок . Способы моделирования  свадебной, вечерней причесок .  

Практическая работа 

2 

 

 
2 

 Дифференцированный зачѐт 2 

Учебная практика. Виды работ:  

Выполнение  подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Выполнение  элементов прически («Пробор», «Коса», «Жгут», «Каракулевый жгут», «Узел», «Волна», «Локон», «Кудри», «Хвост», «Букли», «Кок», «Валик», 

«Ракушка»). Выполнение повседневной причѐски, с использованием основных элементов: косы, жгуты, узлы, хвосты. 

Выполнение торжественной прически на коротких волосах (с применением декоративных украшений). 

Выполнение торжественной прически на длинных волосах, с использованием основных элементов: хвосты, букли (с применением постижерных изделий). 

Выполнение  прически для невесты, с использованием основных элементов: волны, локоны, кудри (с применением декоративных украшений). 

Выполнение  вечерней прически, с использованием основных элементов: кок, валик, ракушка (с применением постижерных изделий). 

24 

Производственная практика. Виды работ: 

Выполнение повседневных  причесок с моделирующими элементами. Выполнение торжественных причесок с моделирующими элементами. 

Освоение современных технологических процессов выполнения  оформления причесок 

24 

Всего 76 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

– соблюдение правил ТБ и ОТ при организации рабочего 

места в соответствии с СанПиН  2.1.2. 2631-10; 

– рациональность размещения инструментов, материалов, 

препаратов для оказания услуги   по оформлению в 

соответствии с методическими рекомендациями; 

 – правильность подбора прически для клиента в 

соответствии с индивидуальными возрастными 

физиологическими и антропометрическими особенностями; 

 – соблюдение культуры обслуживания в соответствии с 

«Правилами бытового обслуживания». 

 Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик 

Выполнять прически 

с моделирующими 

элементами. 

– соблюдение технологии выполнения нарядных и 

повседневных причесок с моделирующими элементами в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; 

– соответствие времени на оказание услуги клиентам 

Типовым нормам времени на работы, связанные с 

обслуживанием населения в парикмахерских; 

– рациональность в использовании препаратов и материалов 

в соответствии с нормами расхода материалов по СанПиН  

2.1.2. 2631-10; 

– соответствие выполненной услуги показателям и критериям 

оценки качества. 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

– оценка соответствия качества выполненной услуги оценке 

потребителя; 

–  соблюдение культуры обслуживания в соответствии с 

«Правилами бытового обслуживания населения»; 

– точность и правильность выполнения дезинфекции и 

стерилизации оборудования, инструментов, парикмахерского 

белья в соответствии СанПиН  2.1.2. 2631-10; 

 – точность и правильность подбора профилактических услуг 

для клиента в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Задание для дифференцированного зачѐта  

по ПМ.04 «Оформление причесок» 

 

Вариант 1. Задание:         

Композиционные средства. Прически из длинных волос с накладными валиками.  

Вариант 2. Задание:         

Понятие «композиция прически». Технология выполнения прически с элементами 

«плетения».  

Вариант 3. Задание:         

Типы лица. Коррекция формы лица. Свадебные причѐски с живыми цветами.  

Вариант 4. Задание:         

Стиль и мода, определение понятий. Основные направления современной моды. 

Технология выполнения прически с элементами «волн».  

Вариант 5. Задание:         

Прически из длинных волос с накладными прядями. Технология выполнения прически с 

элементами «букли».  

Вариант 6. Задание:         
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Постижерные изделия, их виды и правила обработки. Торжественные прически.  

Вариант 7. Задание:         

Косметика и парфюмерия, применяемые в парикмахерской. Африканские косички.  

Вариант 8. Задание:         

Охрана труда в парикмахерских. Особенности применения постижерных изделий в 

прическе.  

Вариант 9. Задание:         

Силуэт прически анфас и в профиль. Свадебные причѐски в греческом стиле. 

Вариант 10. Задание:         

Моделирование прически для различных типов лица. Прически на длинные волосы, 

декоративные украшения, парфюмерия, косметика, применяемые в прическах. 

Вариант 11. Задание:         

Правила использования парикмахерского белья, виды и назначения парикмахерского 

белья. Технология выполнения прически с элементами «жгутов».  

Вариант 12. Задание:         

Типы волос. Выполнение причесок с постижерными изделиями.  

Вариант 13. Задание:         

Классические прически. Методы свадебных причѐсок с диадемой. 

Вариант 14. Задание:         

Аппаратура, применяемая в парикмахерских, виды, назначение. Выполнение зрелищных 

причесок. 

Вариант 15. Задание:         

Европейские прически ХIХ века. Коррекция формы головы. Коррекция фигуры и частей 

лица.  

 

Критерии оценки знаний и умений: 

Оценка «5» («отлично») выставляется студенту,  

- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала;  

- обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, 

четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос.   

Оценка «4» («хорошо») выставляется студенту,  

- обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по 

существу отвечающему на вопрос и не допускающему при этом существенных 

неточностей; 

- показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;  

- допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий;  

- давшему ответ, который не соответствует поставленному вопросу. 
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6.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы в профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 16437 Парикмахер и может быть использована  в 

программах в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций 

сферы обслуживания; 

- применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

-  особенности формирования, характеристику современного состояния  и перспективы 

развития  сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

- законодательные акты и другие  нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности;    

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- типовые локальные акты организации; 

- организационно-правовые формы организаций; 

-  формы оплаты труда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Тема 1. Основы 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала  

2 1. Введение 

Определение понятия «экономика». Задачи и содержание дисциплины   

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях рыночной экономики. 

2. Рыночная экономика 

Определение понятия «рынок». Функции и структура рынка. Виды рынков 

Определение понятия «Рыночная экономика». Главные черты рыночной экономики 

Государственное регулирование рыночной экономики. Объекты государственного регулирования 

3. Рынок услуг 

Определение понятия «услуга». Услуги, их виды.  

Определение понятия «рынок услуг» 

Субъекты рынка услуг. Конкуренция на рынке услуг 

4. Спрос и предложение на рынке услуг 

Определение понятия «спрос». Спрос на рынке услуг. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос 

Определение понятия «предложение». Предложение на рынке услуг. Закон предложения услуг 

Факторы, влияющие на предложение услуг. 

Тема 2. Труд и 

социальная защита 

Содержание учебного материала  

2 1. Труд и правила его оплаты  

Определение понятия «труд».  

Определение понятий «оплата труда» и  «заработная плата».  

Минимальная заработная плата.  

2. Формы оплаты труда 

Формы заработной платы: сдельная и повременная. Единая тарифная сетка. Оплата труда работников-совместителей. 

Порядок и условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. 

 

3. Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. 

Определение понятия «трудовой договор». Стороны трудового договора. Виды трудовых договоров.  

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу.  

Оформление на работу. Совместительство. Основания прекращения трудового договора.  

 

 4. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

Определение понятий «трудовая дисциплина», «дисциплинарная ответственность», «материальная ответственность».Виды 

дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Индивидуальная и 

коллективная материальная ответственность.  

Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
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Тема 3. Экономика и 

производство 
Содержание учебного материала  

 

1 
1. Производство – источник экономических благ   

Определение понятия «производство». Сфера материального производства и непроизводственная сфера  

Промышленность, еѐ отрасли. Предприятия, организации, фирмы – юридические лица промышленности 

 2. Организационно-правовые формы организаций. 

Определение понятия «организация» как юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, 

реорганизация, ликвидация юридических лиц. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

 

 3. Роль малого бизнеса в экономике страны 

Определение понятия «малый бизнес». Субъекты малого предпринимательства 

Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»  

 

 4. Предприятие как основное звено рыночной экономики 

Определение понятия «предприятие». Основной и оборотный капитал предприятия. Издержки производства и их структура. 

Доход, прибыль и рентабельность предприятия 

 

Тема 4. Современное 

состояние и 

перспективы развития 

сферы обслуживания и 

услуг парикмахерских. 

Содержание учебного материала   

1 1. Современное состояние сферы обслуживания и услуг парикмахерских. 

Определение понятия «сфера обслуживания». Определение понятия «парикмахерская услуга» 

Виды потребностей населения в парикмахерских услугах. Удовлетворение спроса населения на парикмахерские услуги. 

Современное состояние и тенденции развития парикмахерских услуг  

2. Перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских. 

Программа развития и совершенствования парикмахерских услуг в регионе. Организация сферы парикмахерских услуг. 

Задачи развития парикмахерских услуг. Перспективы развития парикмахерских услуг   

Тема 5. Основные 

положения 

законодательства, 

регулирующие трудовые 

отношения. 

Содержание учебного материала   

1. Трудовые отношения 

Понятия «Трудовые отношения» и «Трудовые правоотношения». Трудовой кодекс РФ, его разделы и главы. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. 

Субъекты трудового правоотношения. Порядок решения трудовых споров.   

2 

2. Трудовой договор 

Определение понятия «трудовой договор». Стороны трудового договора. Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу.  

Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. Основания прекращения трудового договора. Оформление 

увольнения работника.  

Тема 6. Типовые 

локальные акты 

организации. 

 

Содержание учебного материала  1 

1. Локальные акты организаций 

Понятие локального акта  

Правовые и локальные нормативные акты организации 

  Зачѐт 1 

Всего: 10 
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3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 

- ориентироваться в общих вопросах экономики 

сферы обслуживания и организаций сферы 

обслуживания; 

 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических заданий 

 

- применять экономические и правовые знания при 

освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических заданий 

 

 

- защищать свои трудовые права в рамках  

действующего законодательства. 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических заданий 

Знания:  

- понятия спроса и предложения на рынке услуг; Тестирование, устный и письменный опрос, 

зачет. 

- особенности формирования, характеристику 

современного состояния  и  перспективы развития  

сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

Тестирование, устный и письменный опрос, 

зачет. 

 

- законодательные акты и другие  нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности;    

Тестирование, устный и письменный опрос, 

зачет. 

 

- основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

Тестирование, устный и письменный опрос, 

зачет. 

- типовые локальные акты организации; 

 

Тестирование, устный и письменный опрос, зачет 

- организационно-правовые формы организаций; Тестирование, устный и письменный опрос, 

зачет. 

- формы оплаты труда. 

 

Тестирование, устный и письменный опрос, 

зачет. 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Задание для зачѐта по учебной дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Вариант 1. 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Увольнение за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения возможно... 

А) при нахождении работника в месте выполнения трудовых обязанностей в нерабочее 

время 

Б) если работник в этом состоянии находился в рабочее время на территории данной 

организации  

В) только если работник употребил спиртные напитки на рабочем месте 

2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на работника при 

заключении трудового договора впервые оформляется... 
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А) отделением Фонда государственного социального страхования  

Б) работодателем  

В) налоговыми органами по месту нахождения работодателя 

3. Работа, выполняемая учеником на практических занятиях... 

А) оплачивается по установленным расценкам  

Б) не оплачивается 

В) оплачивается в размере 50% от установленных сдельных расценок 

4. Основным (базовым) субъектом трудового права является... 

А) администрация фирмы;         Б) собственник имущества предприятия  

В) работодатель 

5. Изменение сторонами условий трудового договора: 

А) допускается по соглашению сторон трудового договора в письменной форме;  

Б) запрещается;  

В) допускается без согласия работника в соответствии с медицинским заключением 

6. Защиту трудовых прав и законных интересов осуществляют: 

А) органы федеральной инспекции труда;           Б) арбитражные суды;  

В) органы внутренних дел. 

7. Какая форма реорганизации необходима, чтобы филиал стал самостоятельным 

юридическим лицом: 

А. Преобразование.         Б. Присоединение.         В. Выделение. 

8. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать .  

 а) 45 часов  б) 50 часов  в) 40 часов 

9. С какого возраста по общему правилу закон разрешает мужчинам прекратить трудовую 

деятельность?  

 А) с 55 лет      Б) с 60 лет         В) с 65 лет 

10. На сколько часов сокращается продолжительность работы в предпраздничные и 

предвыходные дни?  

А) на 1 час       Б) на 1,5 часа     В) на 2 часа 

11. В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 

застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет?  

А) 60%              Б) 80%               В) 100%? 

12. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества? 

А) право владения;              Б) право владения и пользования; 

В) право владения, пользования и распоряжения. 

 

Обведите кружком вариант ответа «да» или «нет», который вы считаете правильным. 

13. Являются ли общественные отношения, регулирующие имущественные и личные 

неимущественные отношения между лицами предметом гражданского права? 

Да     Нет 

14. Является ли дисквалификация административным видом наказания? 

Да     Нет 

15. Относятся ли общества с ограниченной ответственностью к коммерческим 

юридическим лицам?          Да      Нет 

16. Можно ли заключать трудовой договор с лицами, достигшими 15 лет, если они 

получили основное общее образование? 

Да     Нет 

17. Является ли обязательным для включения в трудовой договор дата начала работы? 

Да     Нет 

18. Имеет ли право работодатель привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности?          Да     Нет 

19. Имеет ли право работник на обязательное социальное страхование? 

Да      Нет 
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Вариант 2. 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Трудовые отношения работников, обучающихся без отрыва от производства, в том 

числе трудовые льготы по учебе, регулируются нормами: 

А) трудового права;        Б) образовательного права;  

В) административного права. 

2. Работодатель имеет право обратиться в суд о возмещении работником материального 

вреда, причиненного организации, в течение... 

А) 3-х лет, когда работодатель узнал или должен был узнать о причинении ущерба  

Б) 1 месяца со дня обнаружения причиненного работником ущерба  

В) 1 года со дня обнаружения причиненного вреда 

3. Прием на работу оформляется: 

А) приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора;  

Б) протоколом об удовлетворительном результате испытания;  

В) записью в трудовой книжке. 

4. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие сведения о 

работнике... 

А) дата рождения работника  

Б) номер свидетельства государственного пенсионного страхования  

В) фамилия, имя, отчество работника 

5. В рабочее время по трудовому законодательству включается: 

А) время отпуска по беременности и родам  

Б) только время фактического выполнения трудовых обязанностей  

В) период, в течении которого трудящийся находился в распоряжении работодателя 

6. Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в 

возрасте 15 лет, работающих в течение учебного года 

А) 24 часа в неделю            Б) 12 часов в неделю        В) 36 часов в неделю 

7. Форма реорганизации, при которой нового юридического лица не возникает: 

А. Выделение.     Б. Слияние.     В. Присоединение. 

8. На сколько часов сокращается продолжительность работы в ночное время?  

А) на 1 час     Б) на 1,5 часа     В) на 2 часа 

9. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более чем:  

А) на 3 года     Б) на 5 лет      В) на 1 год 

10. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать:  

А) 45 часов      Б) 50 часов     В) 40 часов: 

11. В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 

застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет?  

А) 60%         Б) 80%         В) 100% 

12. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

А) должностные лица органов государственной власти и государственного управления; 

Б) работники налоговых органов;         В) все выше перечисленные лица. 

 

Обведите кружком вариант ответа «да» или «нет», который вы считаете правильным. 

13. Являются ли Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ источниками гражданского 

права?         Да     Нет 

14. Является ли лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

административным видом наказания?         Да      Нет 

15. Относятся ли общественные, религиозные организации к коммерческим юридическим 

лицам?        Да      Нет 
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16. Можно ли заключать трудовой договор с лицами, достигшими 14лет с согласия 

родителей, но без согласия органов опеки и попечительства. 

Да     Нет 

17. Является ли обязательным для включения в трудовой договор размер должностного 

оклада? 

Да     Нет 

18. Входит ли в обязанности работодателя обеспечение работникам равной оплаты за труд 

равной ценности. 

Да     Нет 

19. Входит ли в обязанности работника соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка? 

Да     Нет 

 

Эталоны ответов: 

Вариант 1. 

1 – Б   2 – Б   3 – Б   4 – В   5 – А   6 – А   7 – В   8 – В   9 - Б   10 – А  

11 – Б   12 – В   13 – да  14 – да   15- да   16 – да   17 – да   18 - да   19 - да  

 

Вариант 2. 

1 – А   2 – В   3 – А   4 – В    5 – В    6 – Б   7 – В  8 – А   9 – Б    10 –В 

11 – А   12 – В    13 – да   14 – да   15 – нет   16 – нет   17 – да   18 – да    19 – да 

 

Критерии оценок 
Оценка по 5-бальной  

шкале 

Критерии  

оценок 

 

2 

 

 

3 

* 

 

4 

 

 

5 

Выполнено менее 50% 

задания 

 

Выполнено  50-80% 

задания 

 

Выполнено  80-90% 

задания 

 

Выполнено более 90% 

задания 

Даны верные ответы  

менее чем на 9 вопросов 

 

Даны верные ответы 

на 9-14 вопросов 

 

Даны верные ответы на  

14-17 вопросов 

 

Даны верные ответы 

более чем  на 17 вопросов 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы в профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 16437 Парикмахер и может быть использована  в 

программах в программах повышения квалификации и профессиональной подготовки. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики, 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности, использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- правила обслуживания населения, правила поведения и основы профессиональной 

этики; 

- этику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения; 

- специфику в сфере обслуживания и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; источники, 

причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося -10 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Тема 1.  Профессиональный парикмахер: навыки общения с клиентами 

Личный имидж мастера – парикмахера. Профессиональная этика. Внешний 

облик парикмахера.  Культура телефонного общения. Деловая беседа.  Деловой 

этикет в обслуживании клиентов.  Корпоративные требования к имиджу мастера, 

мода и индивидуальность  

2 

Тема 2. Культура общения  и речевой ЭТИКЕТ мастера-парикмахера. 

Классификация общения.  Три основных типа межличностного общения.  

Правила взаимоотношений.  Пять основных функций общения. Словесный 

этикет.  Культура речи. 

 Понимание в процессе общения. Мимика, улыбка, жесты, поза 

2 

Тема 3. Подходы к различным типам клиентов. 

Наука о темпераменте. Четыре типа темперамента.  Свойства темперамента. 

Эмоции и чувства 

2 

Тема 4. 

 

Конфликты в деловом общении. 

Конфликт и его структура. Типы конфликтов. Стратегия поведения в 

конфликтных ситуациях. Правила поведения в конфликтах 

2 

 

 Зачѐт 2 

 Всего 10 
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3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

соблюдать правила профессиональной этики, 

применять различные средства, техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности, использовать 

приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности; 

 

практические занятия, домашние работы, 

тесты 

 

Знания:  

понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

особенности формирования, характеристику современного 

состояния и перспективы развития сферы обслуживания и 

парикмахерских услуг; 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

типовые локальные акты организаций, формы оплаты труда. 

 

 

контрольная работа, домашняя работа, 

практические задания 

 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Задание для зачѐта по учебной дисциплине  

Основы культуры профессионального общения 
Ответить на вопросы в письменной форме  

1. Раскройте сущность психологической науки? 

2. Определите значение познавательных процессов в жизни человека? 

3. Дайте характеристику; 

1) ощущениям;         2) восприятию;       3) памяти; 

4) воображению;      5) мышлению. 

4. Определите, какие познавательные процессы (их виды, свойства) и почему не обходимы 

в вашей будущей профессиональной деятельности? 

5. Сформулируйте условия, необходимые для возникновения и подержания 

произвольного и не произвольного внимания? 

6. Сравните понятия «индивидуальность» и « личность»?  

7. Как организовать пространство для эффективного общения? 

8. Какие стадии конфликта вы знаете? 

9. Опишите стратегии поведения в конфликтной ситуации? 

Выбрать верные ответы: 

1.   Существует   ли однозначное определение категории «общение»?   а) да    б) нет 

2.  Какими   средствами воздействуют   друг   на друга   участники общения? 

а) язык,  б)  речь, в)  знаки, - слухи,  - традиции,  - нравы 

3. Темперамент человека – это: 

а) совокупность врожденных психофизиологических свойств  человека, конституция; 

б) энергичность, сила эмоционального реагирования; 
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в) набор моделей поведения в различных жизненных ситуациях. 

4. Что такое характер человека? 

а) совокупность убеждений, предпочтений и ценностных ориентаций личности; 

б)  совокупность врожденных психофизиологических свойств, обусловливающая 

специфику поведенческого реагирования в межличностных и социальных отношениях; 

в) совокупность относительно устойчивых приобретенных качеств, проявляющихся в 

привычных формах поведения. 

5. Назовите основные намерения собеседников в деловом общении? Исключите   два   

лишних утверждения 

а) Дать или получить информацию,    б)  договориться,    в) убедить,   

г)   организовать,     д)  обмануть,    е) получить выгоду 

6. Каковы конечные цели делового   общения? Подчеркните правильные: 

а) Взаимопонимание,    б) деньги,   в) дело,    г) деятельность,    д) результат,  

е) заседание,  ж) продуктивное сотрудничество,   з) сопереживание,   

и) собеседование,    к) переговоры, 

7.   Виды   делового общения:    

а) говорить, б) читать, в) писать, г) слушать, д) вести переговоры,  

е) применять приемы психотехники, ж) улыбаться, з) убеждать, и) критиковать. 

8.   Отберите   из названного ниже перечня основные  формы делового общения 

а)  деловая беседа,   б)  деловые совещания,    в) деловые переговоры, 

 г) публичные выступления,    д) устные и письменные распоряжения,  

е) телефонные беседы,   ж) деловая корреспонденция,   з)  критика,   

и) информирование сотрудников,      к) знаться с сослуживцем,  

л)  знакомиться со всеми,   м) отвечать на вопросы,     н) спрашивать, интересоваться,  

о)  говорить об интересах,     п) слушать новости. 

9. Основой характера является: 

а) воля;    б) эмоции;    в) способности 

10.Способности проявляются: 

а) в знаниях, умениях, навыках; б) в динамике приобретения знаний, умений, навыков. 

11. Высокий уровень развития специальных способностей называют: 

а) одаренностью;   б) талантливостью 

12. Какие виды эмоций проявляются в следующих ситуациях? 

а) «Что-то я сегодня не в духе» - говорит коллега после неудачного разговора с клиентом. 

б) «Две недели назад видел уникальную марку. Как бы я хотел купить ее для  своей 

коллекции, даже начал копить деньги. 

в) В конфликтной ситуации подчиненный резко встал со стула и отшвырнул его в 

сторону. 

13. Что такое конфликтогены? Это слова, действия, которые: 

а) способствуют возникновению конфликта;   б) препятствуют возникновению конфликта; 

в) помогают разрешить конфликт. 

14. Выберите правильный ответ. Поиск решения, удовлетворяющий интересы двух 

сторон, -- это : 

а) компромисс;   б) сотрудничество;  в) избегание;  г) соперничество;   д) приспособление. 

15. Чего нельзя допускать в условиях конфликта? 

а) преувеличивать свои заслуги     б) обрушивать на партнера множество претензий 

в) исходить из добрых намерений партнера       г) видеть все только со своей позиции 

д) учитывать интересы партнера по общению     е) критически оценивать партнера 

 

Вид контроля 

Критерии оценки 

отлично   хорошо удовлетворительно Неудовлетв. 

Промежуточный 

контроль знаний и 

умений 
85100 7084 5069 менее 50 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы в профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 16437 Парикмахер и может быть использована  в 

программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные нормы и требования (Сан ПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Санитарно-

гигиенический режим 

парикмахерских 

услуг. 

 

 

1.Введение.  

Основные задачи дисциплины «Санитария и гигиена», значение знаний в 

профессиональной деятельности. 

Определение понятий «гигиена», «санитария». 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2.Требования к помещениям парикмахерских.  

Размещение парикмахерских. Устройство и оборудование парикмахерских и 

салонов. Внутренняя отделка помещений. Санитарно-технические 

устройства (отопление, вентиляция, водоснабжение). 

Освещение в парикмахерских. 

3.Санитарные требования к парикмахерским  

Содержание парикмахерских. Использование парикмахерского белья. 

Рабочие инструменты парикмахера. 

4.Правила гигиены в работе парикмахера.  

Гигиена труда. Медицинские осмотры. Гигиена рабочего места и услуг 

мастера (мытьѐ головы, стрижка, окрашивание волос, завивка волос, 

маникюр, педикюр). Программа производственного контроля. 

Требования СанПИНа. Правила заполнения санитарного журнала 

парикмахерской. 

5.Дезинфицирующие и кровоостанавливающие вещества. 

Определение понятия «дезинфекция».  Дезинфицирующие средства. Требования 

к дезинфицирующим средствам 

Виды дезинфекций в парикмахерских. Методы и средства дезинфекции 

инструментов, приспособлений и парикмахерского белья. Правила пользования и 

хранения дезинфицирующих средств. 

Определение понятия «стерилизация». Методы стерилизации. 

Кровоостанавливающие вещества, требования к ним.  

6.Первая медицинская помощь. 
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Экстренные случаи, требующие неотложной помощи. Оказание первой 

медицинской помощи при отравлении. 

Определение понятия «ожоги».  Виды ожогов: термические, химические. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах. Определение понятия 

«обморок». Оказание первой медицинской помощи при обмороке. 

Причины поражения электрическим током. Оказание первой медицинской 

помощи при поражении током. 

Типы травматических повреждений: порезы ушиб, растяжение. Оказание первой 

медицинской помощи при травматических повреждениях. Причины 

возникновения кровотечения.  Признаки большой потери крови в результате 

кровотечения. Приемы остановки кровотечения из мелких сосудов кожи и 

сильном кровотечении. 

1 

Тема 2. 

Профессиональные 

заболевания 

 

 

 

 

1.Профессиональные заболевания парикмахеров.  

Заболевания бронхолегочной системы, вызванные органическими пылями. 

Заболевания, вызываемые воздействием физических факторов. Заболевания, 

возникающие в результате перенапряжения.  

Заболевания, периферических нервов и мышц. Заболевания, вызываемые 

действием биологических факторов. 

Причины возникновения профессиональных заболеваний. Профилактика и 

лечение. 

 

 

2 

 

2.Острые и хронические заболевания. 

Острое профессиональное заболевание (интоксикация). Определение 

понятия «интоксикация». 

Хроническое профессиональное заболевание: экзема, дерматит, крапивница, 

псориаз. 

3.Заболевания органов кровообращения. 

Варикозная болезнь поверхности вен. Причины возникновения варикозной 

болезни. Профилактика и лечение. 

Тромбофлебит. Причины возникновения и течение заболевания. 

Профилактика и лечение заболевания. 

Тема 3. Основы 

гигиены кожи и волос 

1.Гигиена кожи и волос 

Особенности воздействия технологий парикмахерских работ на кожу 

головы и волос. Основной закон личной гигиены. Терапевтический эффект 

воды. Косметические средства по уходу за кожей головы и волосами 

шампуни, бальзамы, кондиционеры. 

 

2 

2.Современные лечебные препараты и средства по уходу и лечению 

волос.  

Реструктурирующий восстанавливающий комплекс для поврежденных 

волос. 

Препараты мгновенного действия для восстановления безжизненных, 

посеченных и ослабленных волос. 

Косметические средства, содержащие биологически активные компоненты 

(вещества). 

Народные средства по уходу за кожей головы и волосами. Зачѐт. 

Всего: 10 
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3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

 соблюдать санитарные 

требования. 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических заданий. 

 

 предупреждать 

профессиональные 

заболевания. 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических заданий.  

 

Знать:  

 санитарные нормы и 

требования (Сан ПиН); 

Тестирование, устный и письменный опрос, 

оценка выполнения практического задания, зачет. 

 профилактику 

профессиональных 

заболеваний. 

Тестирование, устный и письменный опрос, 

оценка выполнения практического задания, зачет. 

 основы гигиены кожи и волос Тестирование, устный и письменный опрос, 

оценка выполнения практического задания, зачет. 

 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Задание для зачѐта по учебной дисциплине  

«Санитария и гигиена» 

 

Вопросы для устного опроса:  

1.  Требования к помещениям парикмахерских.  

2.  Санитарные требования к парикмахерским.  

3.  Гигиена труда. Личная гигиена.  

4.  Правила  использования  профессиональных  и  дезинфицирующих препаратов.  

5.  Гигиена рабочего места и услуг мастера.  

6.  Производственный контроль.  

7.  Профилактика профессионального заболевания: дерматит.  

8.  Профилактика профессионального заболевания: экзема.  

9.  Первая медицинская помощь при обмороках, порезах, ожогах.  

10.Первая медицинская помощь при отравлениях, кровотечениях, поражениях 

электрическим током.  

11.Профилактика профессионального заболевания: аллергия.  

12.Профилактика  профессионального  заболевания:  варикозная  болезнь, тромбофлебит.  

13.Правила хранения дезинфицирующих средств.  
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14.Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами  

15.Типы кожи.  

16.Гигиенические средства и основные принципы ухода за кожей.  

17.Лечебно-профилактические средства для волос и кожи головы.  

18.Мытье головы.  

19.Характеристика волос.  

20.Факторы, влияющие на состояние волос. 

 

Вариант 1. Выбрать правильный ответ: 

1.Санитария – это  

а)  это  отрасль  гигиены,  которая  реализует  на  практике  положения, разработанные 

этой наукой  

б) это наука изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм 

человека  

2.  Впишите  нужные  санитарно-  гигиенические  требования  к работникам 

парикмахерских:  

а) проведение медицинских осмотров          

б) наличие медицинской книжки   

в) прохождение гигиенической аттестации   

г) прохождение профилактических медицинских осмотров  

3. Выберите один правильный ответ. ВИЧ - инфекция вызывается  

а) вирусом иммунодефицита человека         б) вирусными гепатитами  

4. Педикулез-это  

а) вшивость, когда на теле человека паразитируют вши  

б)  это  хроническое  заболевание  кожи,  которая  проявляется  повышением 

чувствительности к воздействию внутренних и внешних факторов  

5. Назовите три основных метода дезинфекции:  

а) механические       б) физические        в) химические  

6.Что относится к уходу за кожей головы. Выберите нужное:  

а) шампуни    б) маски    в) бальзамы    г) кондиционеры несмываемые  

7. Аппарат, служащий для сокращения времени выдержки химических красителей:  

а) сушуар     б) веллопар     в) климазон     г) плойка   

8. Профессиональные заболевания парикмахеров. Уберите не нужное:  

а) дерматиты   б) экзема   в) аллергия   г) варикозное расширение вен  

д) грипп    е) остеохондроз  

9. Растворы для дезинфекции, применяемые в парикмахерских:  

а) септодор б) марганец в) аламинол г) тиогликолевая кислота  

10. По СНиП генеральная уборка в помещении должна проводиться:  

а) 1 раз в неделю б) 2 раза в год в) 1 раз в месяц  

11. Относятся ли стрептококки к основным формам бактерий?  

а) да в) нет  

12. Назовите  инструменты  и  аппаратуру,  которую  можно  разбирать самостоятельно 

для проведения ремонта:  

а) сушуар  б) климазон  в) ножницы  г) фен  д) все ответы не верны  

 

Вариант 2. Выбрать правильный ответ 

1.Гигиена - это   

а)  это  отрасль  гигиены,  которая  реализует  на  практике  положения, разработанные 

этой наукой  

б) это наука изучающая влияние различных факторов внешней среды на организм 

человека  

2. Требования к личной гигиене парикмахера. Уберите не нужное:   
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а) оставлять верхнюю одежду на рабочем месте мастера   

б) для работы использовать чистую сменную форму  

в) перед началом работы и после мыть руки  

г) осуществлять уход за кожей рук и ног (маникюр и педикюр)   

д) опрятный внешний вид  

е) не курить и не принимать пищу на рабочем месте  

3. Впишите недостающий метод стерилизации:  

а)  паровой     б)  воздушный     в)  ультрафиолетовое  облучение  

г)  химическая стерилизация    д) газовый  

4.  Выберите  правильные  ответы  к  каждому  пункту.  Требования охраны труда в 

аварийных ситуациях:   

а) при поломке оборудования    б) при аварии электроснабжения, отопления  

в) при пожаре         г) пострадавшим при травмировании  

Ответы: 1 вызвать аварийную службу     2 обесточить, доложить менеджеру  

3 оказать  первую  (доврачебную)  помощь   

4  прекратить  работу,  сообщить  охране, вызвать пожарную охрану  

5. Дайте определение: Чесотка-это _____  

а) это вшивость, когда на теле человека паразитируют вши    

б)  это  паразитарное  заболевание  кожи,  вызываемым  чесоточным  клещом, который 

является внутрикожным паразитом человека  

6. Назовите три основных этапа стерилизации:   

а) дезинфекция    б) предстерилизационная очистка    в) стерилизация   

7 Мастера, имеющие 3 разряд работают в:   

а) салон- люкс     б) бизнес-класс    в) эконом класс     г) парикмахерская   

8 Что относится к уходу за волосами? Выберите нужное:   

а) шампуни    б) маски     в) бальзамы    г) кондиционеры несмываемые   

9 Аппарат, служащий для сушки волос   

а) сушуар     б) веллопар     в) климазон     г) плойка   

10. По типам питания бактерии подразделяют на две группы:   

а) аутотрофы      б) гетеротрофы   

11. Как часто дезинфицируют инструменты для стрижки?  

а) по усмотрению мастера б) по мере загрязнения в) после каждого клиента  

12. Вирусы относятся к паразитам или бактериям  

а) к паразитам б) к бактериям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля 

Критерии оценки 

отлично   хорошо удовлетворительно Неудовлетворите-

льно 

Промежуточный 

контроль знаний и 

умений 
85100 7084 5069 менее 50 



 52 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы в профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 16437 Парикмахер и может быть использована  в 

программах в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и  структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Строение 

кожи и волос. 

 

 

1.Введение.  

Содержание, цели, задачи и значение дисциплины «Основы физиологии кожи 

и волос» для профессии «Парикмахер». 
2 

 2.Виды и типы волос. 

Основные виды и типы волос. 

Характеристика волос: длина, толщина, поперечное сечение. Постепенная 

замена волос в течение жизни человека.  

Влияние природных факторов внешней среды и состояния организма на рост и 

обновление волос. 

4 

3.Морфологическое и анатомическое строение кожи и волос. 

Определение понятия «эпидермис». Строение эпидермиса.  Определение 

понятия «дерма». 

Дерма – основной слой кожи, его строение и значение для волос и в целом для 

организма. 

Строение корня волос: ткань, волосяной канал, фолликул.  Значение 

кровеносных и лимфатических сосудов для питания корней волос. 

Анатомическое строение стержня волос.  Пигменты волоса, их свойства, цвет, 

тон. 

4 

Практические занятия  

1 

1 

1.Выполнение диагностики состояния типа кожи  

2.Выполнение диагностики состояния структуры волос 

Тема 2. Болезни 

кожи и волос. 

Содержание учебного материала 2 

1.Гнойничковые заболевания кожи.  

Причины возникновения гнойничковых заболеваний кожи головы и волос.  

Определение понятия «пиодермии». 

Стафилококковые пиодермии. Определение понятий: «остиофолликулит», 

«фолликулит», «фурункул», «фурункулѐз», «карбункул», «гидраденит», 

«сикоз», «панариций».  Стрептококковые пиодермии. 
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Определение понятий: «стрептококковое импетиго», «заеда», «рожистое 

воспаление кожи». 

2.Профилактика гнойничковых заболеваний. 2 

3.Грибковые заболевания кожи. 

Причины возникновения грибковых заболеваний кожи головы и волос.  

Определение понятия «грибковые заболевания» кожи. Факторы, 

предполагающие грибковое заболевание кожи. Дерматомикозы. Виды 

дерматомикоза. 

Определение понятия кандидоз. Определение понятия «себорея» Виды 

себореи.  

2 

4.Профилактика грибковых заболеваний. 2 

5.Паразитарные заболевания кожи и волос. 

Причины возникновения паразитарных заболеваний кожи головы и волос.  

Определение понятия педикулѐз. 

Виды педикулѐза. Чесотка. 

2 

6.Дерматиты. 

Причины возникновения дерматитов. Определение понятия «дерматиты». 

Определение понятия «токсидермии». 

Определение понятия «псориаз». Определение понятия «алопеция». Виды 

алопеции. 

2 

7.Профилактика паразитарных заболеваний кожи  и дерматитов. 2 

8.Прочие заболевания.  

Сифилис. Его влияние на кожу и волосы. Вирусный гепатит В. ВИЧ-инфекция, 

СПИД. Меры профилактики, передачи ВИЧ-инфекции. 

2 

 Зачѐт 2 

  Всего 30 

 

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

-  определять типы, фактуру и структуру 

волос; 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических 

заданий. 

-  выявлять болезни кожи и волос Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических 

заданий. 

Знания:  

-  типы, фактуру и  структуру волос; 

 

Тестирование, устный и письменный опрос. 

Оценка выполнения практического задания, зачет. 

-  болезни кожи и волос, их причины; 

 

Тестирование, устный и письменный опрос. 

Оценка выполнения практического задания, зачет. 

-  профилактику заболеваний кожи и волос 

 

Тестирование, устный и письменный опрос. 

Оценка выполнения практического задания, зачет. 
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4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Задание для зачѐта по учебной дисциплине  

«Санитария и гигиена» 

 

Вариант 1. Выберите правильный ответ 

1.Из каких слоев состоит кожа? 

а) Эпидермис, дерма, гиподерма.              б) Эпидерма, дерма, гиподермис. 

в) Эпидерма, дермис, гиподерма 

2.Перечислите  придатки кожи. 

а) Потовые и сальные железы, волосы, ногти.        б) Зубы, волосы, ногти. 

в) Потовые и сальные железы, уши, ногти. 

3.Из чего состоит волос? 

а) Корневище, стержень.     б) Стержень, корень.      в) Стержень, луковица. 

4.Что такое гиподерма? 

а) Гиподерма - это тонкий слой эпителия, который располагается над дермой и 

представляет собой волокнистую ткань с большим скоплением жировых клеток. 

б) Гиподерма - это толстый слой эпителия, располагается под дермой и представляет 

собой волокнистую ткань с большим скоплением жировых клеток. 

в) Гиподерма - это тонкий слой эпителия, который располагается под дермой и 

представляет собой волокнистую ткань с большим скоплением жировых клеток. 

5.Перечислите слои дермы. 

а) Сосочковый слой, сетчатый слой.         б) Сосочковый слой, роговой сой. 

в) Сосочковый слой, шиповатый слой. 

6.Какие сплетения образуют сплетения кожи? 

а) Нервы кожи образуют 2 сплетения: глубокое, поверхностное. 

б) Нервы кожи образуют 2 сплетения: поверхностное, переплетенное. 

в) Нервы кожи образуют 2 сплетения: переплетенное, глубокое. 

7.Перечислите стафилококковые и стрептококковые пиодермии? 

а) Фурункул, герпес, чесотка, микоз.         б) Фурункул, карбункул, заеда, рожа. 

в) Фурункул, карбункул, педикулез, микоз. 

8.Какими факторами определяется цвет кожи? 

а) Цвет кожи определяется окраской слоев, просвечиванием сосудов, содержанием 

меланина. 

б) Цвет кожи определяется загаром, толщиной сосудов, содержанием жидкости. 

в) Цвет кожи определяется полом, просвечиванием сосудов, содержанием жидкости. 

9.Перечислите правила  работы с  дезинфицирующими средствами? 

а) Можно разводить в рабочих залах, без перчаток, допускаются все лица. 

б) Отдельное помещение, обученный человек в спецодежде, перчатках, не допускаются 

лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины. 

в) Отдельное помещение, допускаются все лица, без перчаток. 

10.Строение стержня волоса:         

а) кутикула          б) кортекс         в) медула         

 

Вариант 2.  Выберите правильный ответ 

 Перечислите слои эпидермиса?  

а) Базальный слой, шипованый слой, зернистый слой, блестящий слой, роговатый слой. 

б) Базальный слой, шиповатый слой, зернистый слой, блестящий слой, роговой слой. 

в) Базальный слой, шиповатый слой, зерновой слой, блестящий слой, роговой слой. 

2.Какие различают виды иммунитета? 

а) Наследственный, активный иммунитет. 

б) Наследственный, приобретенный иммунитет. 

в) Наследственный, пассивный, иммунитет. 
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3. Часть волоса, находящаяся в коже на границе дермы и гиподермы 

называется_________, часть, расположенная над поверхностью кожи - __________ волоса. 

4.Перечислите паразитарные заболевания кожи? 

а) Педикулѐз и варикоз.      б) Педикулез и чесотка.       в) Педикулез и герпес. 

5.Как называютсякороткие, толстые волосы, растущие в области бровей, ресниц, носовых 

ходов и наружных слуховых проходов? 

а) длинными      б) лануго       в) пушковыми       г) щетинистыми 

6. Перечислите физические методы дезинфекции. 

а) Кипячение, сжигание, распыление, погружение в раствор. 

б) Кипячение, сжигание, мытье рук, проветривание. 

в) Кипячение, сжигание, воздействие сухого пара, глажение. 

7. Каковы требования, предъявляемые к содержанию парикмахерской?  

а) Ежедневная уборка в конце рабочего дня, 1 раз в неделю генеральная уборка, наличие 

бактерицидных облучателей. 

б) Ежедневная уборка в конце рабочего дня, 1 раз в месяц генеральная уборка, наличие 

ароматических палочек. 

в) Ежедневная уборка в конце рабочего дня, 1 раз в квартал генеральная уборка, наличие 

бактерицидных облучателей. 

8. Перечислите химические методы дезинфекции. 

а) Протирание дез. раствором, погружение в раствор, распыление. 

б) Протирание дез. раствором, кипячение, проветривание. 

в) Протирание дез. раствором, глажение, сжигание. 

9.Определите правила пользования дезинфицирующими средствами. 

а) Разводить строго по инструкции, хранить на рабочем столе. 

б) Разводить «на глаз», хранить на рабочем столе. 

в) Разводить строго по инструкции, хранить в закрытых емкостях, соблюдать правила 

хранения. 

10.Волосяно – железистый комплекс. 

а) сальная железа          б) волосяной фолликул        в) стержень волоса                         

г) потовая железа        д) мышца, поднимающая волос           е) эпидермис 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля 

Критерии оценки 

отлично   хорошо удовлетворительно Неудовлетворите-

льно 

Промежуточный 

контроль знаний и 

умений 
85100 7084 5069 менее 50 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

 
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы в профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 16437 Парикмахер и может быть использована  в 

программах в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Техника рисунка и 

основы композиции 

Общие сведения о композиции; определения. Категории композиции. 

Основные законы композиции. 

Понятия перспективы. Закономерности их проявления в композиции. 

Основные правила композиционного построения рисунка; 

последовательность работ. 

1 

Тема 2. Геометрические 

композиции в рисунке 

Построение геометрических фигур. Композиция изобразительных 

элементов. Построение геометрических фигур и тел: куб, цилиндр, 

шар, пирамида, конус. Принцип построения композиции рисунка из 

геометрических фигур. Понятие о натюрморте. Варианты объединения 

нескольких геометрических фигур в композит (натюрморт). 

Правила размещения предметов на листе бумаги. Соблюдение 

пропорций предметов и взаиморасположения. 

Приемы рисования бытовых предметов имеющих геометрические 

формы. Построение композиции рисунка из геометрических фигур 

1 

Тема 3. Основы 

пластической анатомии 

головы человека 

Строение черепа человека. Соотношение деталей лица. Положение 

слезной линии, линии рта. 

Элементы лица, влияющие на пропорции: переносица, прикус, 

ортогнатие, прогнатие, норма, профильный (лицевой) угол, ширина и 

высота лица, ось расположения ушей и спинки носа, линия подбородка, 

дуга и угол нижней челюсти. Средние данные пропорции лица. 

Индивидуальные пластические особенности черепа. Формы лица, 

пластика лица. Подход к построению головы человека на рисунке на 

основе пропорций. Крестовина, определение первой и второй 

координат, положение слезной линии и линии рта, построение 

модульной сетки. 

1 
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Тема 4. Рисунок головы 

человека 

Основные правила и приемы выполнения рисунка головы человека . 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в фас. Правила и 

приемы выполнения рисунка головы в полуоборот. Правила и приемы 

выполнения рисунка головы в профиль. Детальная прорисовка частей 

лица. Способы определения места расположения и направления линии 

глаз, носа, рта бровей, ушей. Методы детальной прорисовки всех 

частей лица. 

Приемы передачи объема головы. 

2 

Тема 5. Цвет в композиции 

рисунка 

Понятие о цвете. Свойства цвета. Ахроматические и хроматические 

цвета. Цветовой круг, его строение. Гармонические сочетания. Понятие 

о колорите. Композиция в цвете. Композиционный центр листа. 

Геометрический центр листа. 

1 

Тема 6. Рисунок волос Рисунок волос. Рисунок волос с использованием приемов выявления их 

типа и фактуры. Рисунок волос с использованием приемов выявления 

степени длины и густоты. Рисунок элементов прически. Применение 

техники одноцветного и цветного рисунка. Выполнение рисунка 

волнистых волос средней длины и густоты. Выполнение рисунка 

коротких, кудрявых волос. Выполнение рисунка прямых, длинных 

волос. Правила и способы выполнения рисунка элементов причесок: 

проборы, локоны, косы, волны, челки. Приемы передачи тона волос: 

рисунок волос в технике одноцветного рисунка. Приемы передачи тона 

волос: Рисунок волос в технике цветного рисунка 

2 

Тема 7. Рисунок 

современных стрижек и 

причесок 

Основные особенности моделей современных стрижек и причесок. 

Основные этапы проектирования моделей стрижек и причесок. 

Поэтапная разработка в эскизах моделей стрижек и причесок. Зачѐт. 

2 

Всего 10 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять рисунок головы человека практические занятия, индивидуальные задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

выполнять рисунок волос 

 

практические занятия, индивидуальные задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

выполнять рисунок современных стрижек и причесок в 

цвете 

практические занятия, индивидуальные задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

техника рисунка и основы композиции реферат, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

геометрические композиции в рисунке тестирование, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, реферат, индивидуальные 

задания 

основы пластической анатомии головы человека 

 

контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, индивидуальные задания 
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4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Задание для зачѐта по учебной дисциплине  

«Специальный рисунок» 

 

Выбрать правильный ответ: 

1. К изобразительным средствам относятся: 

а) точка     б) линия     в) угол     г) штрих     д) пятно 

2.  Как различаются линии ? 

а) по характеру     б) по размеру     в) по тону   г) по назначению 

д) по направлению     е) по цвету 

3. Тон передают 

а) штриховкой   б) спиралью    в) тушовкой    г) окраской 

4. К плоским геометрическим фигурам относят: 

а) круг    б) квадрат     в) треугольник    г) прямоугольник     д) конус 

5. К объемным геометрическим фигурам относят 

а) шар     б) куб      в) тетрэдр     г) призму      д) треугольник 

6. Светотень в рисунке используют для передачи: 

а) формы предмета   б) объема предмета    в) фактуры предмета     г) для красоты 

7. Точки на горизонте, в которых зрительно сходятся параллельные линии, называются: 

а) главными        б) точками схода         в) вспомогательными 

8. По построению наиболее распространенные виды орнаментов: 

а) ленточный    б) зигзагообразный    в) композиционно- замкнутый       г) сетчатый 

9. Сколько различают основных цветов: 

 а) 4      б) 3      в) 2 

10. При смешивании красного и желтого цветов получается: 

а) фиолетовый цвет     б)  зеленый  цвет     в) оранжевый  цвет       г)  синий цвет 

11. При смешивании  синего и желтого цветов  получается: 

а) оранжевый цвет      б) серый цвет     в) зеленый       г) фиолетовый 

12. Метод многослойной живописи называется: 

 а) методом валер      б) методом лессировок       в) методом алла- прима 

13. Укажите отделы черепа 

а) затылочный      б) лицевой      в) лобный        г) мозговой 

14. Для изображения волос используют специальный штрих 

а) пунктир         б) качающийся       в) статичный 

15. При проработке прически тоном надо учитывать  

а) объем деталей прически     б) фактуру прически и волос     в) овал лица 

 

Эталон ответов 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ а,б,г,д а,б,в,д а,в,г а,б,в,г а,б,в,г а,б,в б а,в.г б а в б б,г б а,б 

 

Критерии оценивания результатов: 

1.тест считается пройденным на "отлично", если правильно выполнено   94%- 100% 

задания. 

2.тест считается пройденным на "хорошо", если правильно выполнено 74%-94% задания. 

3.тест считается пройденным на "удовлетворительно", если правильно выполнено 52%-

73% задания. 

4.тест считается не пройденным, если правильных ответов менее 51% задания. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы технологии парикмахерских работ» и  парикмахерской – мастерской, 

оборудованной парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для инструментов и 

препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными 

лампами, климазоном, кондиционером, водонагревателем, профессиональными 

препаратами. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

  комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

производственную практику. 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативная литература: 

1. Закон « О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300 (с изменениями, 

вступившими в силу 01.01.2010 г.). 

2. Инструкция по охране труда для парикмахера Мин труда и соц. развития РФ от  18 

мая 2004 года( в действующей редакции)  

3. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации  (в ред. 

Постановлений Правительства РФ 01.02.2005 N 49). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН  2.1.2. 2631-10. 

5. Типовые нормы времени на работы, связанные с обслуживанием населения в 

парикмахерских (в действующей редакции). 

6. ГОСТ Р 51142-98 Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. Услуги 

парикмахерских. Общие технические условия. 

7. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.1.2.1199-03 «Парикмахерские. Санитарно- эпидемиологические требованиями к 

устройству, оборудованию и содержанию» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 5 марта 2003 г.) (с изменениями от 25 апреля 2007 г.). 

Основные источники: 

1. Н.Дятлова. Парикмахерское дело / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов 

н/Д. Издательство «Феникс», 2002. 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для 

нач. проф. образования/ Ольга Николаевна Кулешкова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004.  

3. Ханников А.А. Парикмахер-стилист: Учеб. пособие для учащихся 

профессиональных училищ  и лицеев / А.А.Ханников. изд. 3-е, доп. И перераб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

4. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ.- 

М.:Академия, 2007. 
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5. Уколова А.В., Галиева С.А.  Парикмахерское искусство,  материаловедение - М.: 

Академия 4-е изд.2007. 

6. Панин Н.И. Основы парикмахерского дела,М. Издательский центр .Академия. 2008 

7. Герега.Т.М. Технология парикмахерских услуг, рабочая тетрадь.М..-Издательский 

центр Академия .2008. 

8 .  Мельников И.В. Парикмахер.– М.: Феникс , 2009. - 277с 

9 .  Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. – М.: 

Академия, 2007.- 64с 

10.  Шешко Н. Парикмахер-стилист. Прически, технологии стрижки, уход за 

волосами.– М.: Современная школа , 2008.- 288с 

11.  Панченко О.А. Парикмахерское дело. Учебное пособие.– М.: Феникс, 2010. – 318с 

12. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: учебное 

пособие для НПО.– М.: Академия, 2008. 

13.  Сыромятникова И.С. Парикмахерское искусство: учебное пособие для НПО.– М.: 

Высшая школа,  2010.– 287с. 

14. Соколова С.В. Основы экономики: учебник для начального профессионального 

образования. -  М.: Академия, 2010 – 128 с. 

15. Соколова С.В. Основы экономики: Рабочая тетрадь: практическая часть к учебнику 

для начального профессионального образования. -  М.: Академия, 2009 – 96 с. 

16. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. проф. образования; / 

Г.М. Шеламова. 8 – е изд., перераб. и доп.- М.: издательский центр «Академия», 

2008. – 176 с.  

17. Чалова, Л. Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник   для 

студентов проф. образования  / А.В Уколова, С. А. Галиева  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 160 с. 

18. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учеб. Пособие – М.: ИНФРА-М, 2011. 

19. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художника. – Ростов н/ Д.: Феникс, 

2010. 

20. Основы портретного рисунка: практический курс: пер. с англ./ Баррингтон 

Барбер. – М.:АСТ:Астрель,2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бриз Л. Мастер-класс: прически. Стань неотразимой! / Лана Бриз. – М.: АСТ; 

СПб.: Астрель-СПб, 2007. 

2. Голубева Е. Прически для праздников и особых случаев. Самоучитель. – М.: Изд-

во Эксмо, 2004.  

3. Голубева Е. Стилист XXI века. Окраска. Мелирование. Тонирование. Балаяж. 

Химическая завивка. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

4. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически: Учеб. пособие для 10 – 11 кл./ 

О.Н.Кулешкова, О.Б.Читаева, Т.Н.Бутко. – 2-изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.  

5. Марков А. Восстановление и лечение волос. Методики и средства. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. 

6. Моисеев И.Г. Искусство парикмахера (учебное пособие). - М.:ИЦ «Методист», 

2002. 

7. Романенко Л.Ю. Вечерние прически для длинных волос / Лариса Романенко. – 

М.: Эксмо, 2006. 

8. Русакова И.Е., Бутенко Д.К., Малек Н.В. Парикмахерское дело. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. (Серия «Учебный курс»). 

http://www.my-shop.ru/shop/producer/174.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/883.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/174.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/5238.html
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9. Череданова Л.Н.Основы экономики и предпринимательства учебник для 

начального профессионального образования. -  М.: Академия, 2009 – 176 с. 

10. Ананьева К. Я. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный, научно-практический). -  М.: 2006.  

11. Козлова И. В. Парикмахерские услуги: организация работ, оплаты и 

стимулирования труда. – М.: 2006.  

12. Кац, А. Л. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. 

начального проф. образования. – 2-е издание, М.: Легкая индустрия, 1980. - 136 с. 

13. Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия: учеб. пособие. – 

М. Издательский центр «Академия»,2008. 

14. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: 

Издательство «Ниола-Пресс», 2010. 

15. Воробьѐв В.П. Атлас анатомии человека. – Минск - М.: Харвест – АСТ, 2006. 

16. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учебное пособие. – М.: Астрель: АСТ, 

2008. 

17. Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного рисунка. - М.: 

Высшая школа, 2010. 

18. Материалы профессионально ориентированных периодических изданий 

(журналы «Bazaar», «Dolores», «Elle», «Official», «Vogue» и др.). 

Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru 

www.iphPortal.ru 

www.informika.ru 

www.tissu.fcub.mirea.ru 

www.newsalon.ru 

 

 

7.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе образовательного 

учреждения, т.е. в учебной парикмахерской. Производственная практика проводится  в 

учебной парикмахерской  или в салоне-парикмахерской. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля и общепрофессиональных учебных дисциплин. 

 

7.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации  педагогических кадров обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

 Мастера производственного обучения  должны иметь наличие квалификационного 

разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.iphportal.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.tissu.fcub.mirea.ru/
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8.МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 Пояснительная записка 

 

 Итоговой  аттестацией  по  программе профессионального обучения 

«Парикмахер» является квалификационный  экзамен  по  рабочей  профессии  и  

присвоению квалификационного  разряда. 

  

 Целью  квалификационного  экзамена  является  выявление  уровня  владения 

выпускником  трудовых  функций  по  рабочей  профессии  16437  «Парикмахер» 

Общероссийского  классификатора  профессии  рабочих,  должностей  служащих  и 

тарифных  разрядов,  входящим  в  образовательную  программу,  в  соответствии  с 

требованиями к результату соответствующего этапа обучения. 

  

 Задачей  квалификационного  экзамена  по  рабочей  профессии  и  присвоению  

квалификационного разряда является выявление уровня: 

- знаний по спец. дисциплинам;  

- первичных профессиональных навыков; 

- умения  интегрировать  приобретенные  знания  и  навыки  при самостоятельном 

выполнении производственного задания. 

  

 Квалификационный экзамен в целом направлен на оценку овладения 

квалификацией и  присвоения  квалификационного  разряда  по  итогам  освоения  

программы  и производственной  практики.  В  зависимости  от  уровня  и  качества  

выполненных практических работ обучающимся присваивают 3 или 4 квалификационный 

разряд. 

 

 Парикмахер 3 разряда должен уметь: 

- расчесывать, стричь, укладывать  и завивать  волосы  взрослых  и детей  в соответствии  

с направлениями моды и особенностями лица; 

- завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом; 

-  выполнять  массаж  и  мытье  головы,  наносить  на  волосы  химические  препараты  и  

растворы; 

- окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их обесцвечивание; 

-  выполнять стрижку  и бритье с учетом  свойств  кожи, наложение  компрессов  и  

массаж лица; 

- проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента; 

- соблюдать правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности. 

 

4-й разряд присваивается при выполнении всех видов работ и услуг (сложных 

причесок, стрижек и т.п.)  

 

Экзаменационные материалы состоят из перечня вопросов и билетов для 

проведения итогового экзамена по теоретическому обучению, перечня практических 

квалификационных работ. 

 

  Цель итогового экзамена по теоретическому обучению - проверить теоретические 

знания обучающихся, прошедших профессиональную подготовку. 

 

 Для проведения итогового экзамена по теоретическому обучению перечень 

вопросов и билеты подготовлен в соответствии с содержанием программы. Билеты 

состоят из 2-х теоретических вопросов. 
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  Теоретические вопросы направлены на проверку освоения обучающимися видов 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций в 

ходе профессиональной подготовки, их способности в устном ответе продемонстрировать 

знания по изученным темам, технике безопасности, оперирование профессиональной 

терминологией. 

 

  Цель выполнения практической квалификационной работы – выявить уровень 

профессиональной компетентности обучающегося. 

  Форма проведения – выполнение практической квалификационной работы по теме 

из Перечня практических квалификационных работ. 

 

В процессе выполнения практической квалификационной работы обучающиеся 

должны проявить свои профессиональные компетенции: 

- соблюдение требований безопасности и организации труда;  

- проявление способности применять знания на практике;  

- проявление самостоятельности;  

- профессиональные качества и свойства: внимательность; организованность; логическое 

мышление; терпение; точность; умение владеть собой, контролировать свое поведение. 

 

 

8.2 Организация и проведение итоговой аттестации 

 

До начала экзамена необходимо подготовить всю необходимую документацию: 

-перечень вопросов для итогового экзамена по теоретическому обучению; 

-перечень практических квалификационных работ; 

-список учащихся группы; 

-сводную ведомость успеваемости учащихся по годам обучения; 

-бланки протокола экзамена; 

-дневники производственной практики; 

-бумагу со штампом учреждения, запасные ручки. 

 

Экзамен начинать только в присутствии членов комиссии. Экзамен проводятся не 

более 8 часов. При необходимости обучающиеся делятся на две подгруппы. Время 

подготовки устного ответа должно составлять не менее 20 минут.  

  При проведении итогового экзамена по теоретическому обучению рекомендуется 

выслушивать ответ обучающегося, не перебивая, дополнительные, уточняющие вопросы 

задавать после завершения ответа, оценивать знания экзаменующегося сразу же после его 

ответа. 

При выполнении практической квалификационной работы члены комиссии 

оценивают соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, санитарных правил, 

рациональность организации и последовательность технологического процесса. 

   

По окончании итогового экзамена по теоретическому обучению и выполнению 

практической квалификационной работы члены аттестационной комиссии согласовывают 

оценки. Оценки выставляют в протокол цифрой и прописью. Протокол подписывают все 

члены комиссии. 

  Результаты экзаменов сообщаются выпускникам после подписи протокола 

председателем экзаменационной комиссии. 

  Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 
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8.3 Перечень вопросов и билетов для проведения итогового экзамена 

 

Вопросы по теоретическому обучению 

1. Какие типы парикмахерских вы знаете 

2. Как освещается рабочее место парикмахера 

3. Как утилизируют остриженные волосы 

4. Перечислите оборудование рабочего места парикмахера 

5. Как дезинфицируют парикмахерские инструменты 

6. Перечислите виды щеток. В каких случаях они применяются 

7. Перечислите инструменты, применяемые для стрижки волос 

8. Какие виды бритв существуют. При выполнении, каких работ они применяются 

9. Техника безопасности при работе с бритвами 

10. Какие типы машинок для стрижки существуют 

11. Парикмахерские инструменты применяемые для укладки волос 

12. Дайте определение укладки волос 

13. Назовите виды и назначение электроаппаратуры, применяемой в парикмахерской 

14. Техника безопасности при работе с электроаппаратурой, применяемой в 

парикмахерской 

15. Перечислите виды шампуней 

16. Сколько вспомогательных приемов держания расчески существует. При 

выполнении каких работ они применяются 

17. Опишите классическую технологию укладки волос на бигуди 

18. Перечислите технологии накручивания волос на бигуди  

19. Какие требования безопасности труда следует соблюдать, работая щипцами 

20. Перечислите подготовительные работы перед укладкой волос с помощью фена 

21. Перечислите препараты для укладки волос и с какой целью они применяются 

22. Перечислите срезы волос применяемых при стрижке 

23. Перечислите виды окантовок  

24. Расшифруйте аббревиатуры: ФТЗ, КП, СЗЗ, ЗЗ, КЛВ 

25. Приведите примеры стрижек волос на основе «каре» 

26. Дайте определение долговременной завивки волос 

27. Перечислите поэтапное выполнение химической завивки 

28. Какие химические составы применяются в парикмахерских 

29. Перечислите способы выполнения химической завивки  

30. Перечислите группы красителей 

31. Дайте характеристику красителю 2-ой группы  

32. Дайте характеристику красителю 3-ой группы  

33. Перечислите типы лица 

34. Перечислите работы, которые проводятся перед окрашиванием волос     

35. Какими проборами отделяют волосы для нанесения на них кремообразных 

красителей 

36. С какого момента начинается отсчет продолжительности выдержки 

37. Как ухаживать за волосами после их окрашивания красителями 1-й группы 

38. От чего зависит выбор процентного содержания перекиси водорода при 

окрашивании волос 1-й группы 

39. Какое процентное содержание окислителя вы берите, если надо окрасить волосы 

тон в тон или темнее натурального цвета 

40. Какие современные методы окрашивания вы знаете 

41. Красители какой группы применяются для мелирования волос 

42. Каковы особенности ухода за волосами после их окрашивания красителями 2-й 

группы 
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43. В каких пропорциях смешивают краситель при обычном способе окрашивания 

волос 

44. Назовите известные вам красители для окрашивания волос 1-й группы      

 

Перечень практических квалификационных работ  

№ п/п Наименование работ Разряд 

1 Химическая завивка III разряд 

2 Мужская стрижка « Полубокс» III разряд 

3 Мужская стрижка « Бокс» III разряд 

4 Женская стрижка « Каскад» III разряд 

5 Укладка волос феном III разряд 

6 Клорирование III разряд 

7 Мелирование III разряд 

8 Женская стрижка « Каре» III разряд 

9 Укладка волос щипцами III разряд 

10 Укладка на бигуди III разряд 

11 Тонирование III разряд 

12 Мужская стрижка « Молодѐжная» III разряд 

13 Женская стрижка простая III разряд 

14 Окраска волос III разряд 

15 Мужская стрижка « Теннис» III разряд 

16 Укладка торжественная IV разряд 

17 Причѐска «Свадебная» IV разряд 

18 Модельная прическа IV разряд 

19 Женская стрижка «Боб-каре» IV разряд 

20 
Женская стрижка «Лесенка» на средние 

волосы 
IV разряд 

21 
Женская стрижка «На ножке» для коротких 

волос 
IV разряд 

22 Модная современная мужская стрижка IV разряд 

 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации 

 

Первые два вопроса в билете теоретические. Третий вопрос – практическая 

квалификационная работа соответствующая 3 разряду парикмахера. Выполнение задания 

в четвертом вопросе даѐт право на получение 4 разряда парикмахера. 

 

  Билет № 1 

1. Оборудование парикмахерской. 

2. Окраска волос. Виды красителей. 

3. Мужская стрижка «Бокс». 

4. Укладка торжественная. 

 

Билет № 2  

1. Химическая завивка волос. 

2. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 

3. Женская стрижка «Каскад». 

4. Причѐска «Свадебная». 
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Билет № 3 

1. Болезни кожи и волос. Их лечение. 

2. Долговременная укладка волос (лондо) 

3. Тонирование. 

4. Женская стрижка «Боб-каре» 

 

Билет № 4 

1. Правила приема посетителей. 

2. Инструменты, применяемые в парикмахерской. 

3. Мужская стрижка «Полубокс». 

4. Модельная прическа. 

 

Билет № 5 

1. Типы лица. 

2. Технология мытья головы. 

3. Мужская стрижка «Теннис». 

4. Укладка торжественная. 

 

Билет № 6 

1. Моющие средства. 

2. Санитария и гигиена. 

3. Женская стрижка «Каре». 

4. Модная современная мужская стрижка. 

 

Билет № 7 

 

1. Химические красители. 

2. Начес и тупировка. 

3. Укладка волос феном. 

4. Женская стрижка «Лесенка» на средние волосы. 

 

Билет № 8 

1. Типы и структура волос. 

2. Деление волос на зоны. 

3. Мужская стрижка «Молодѐжная». 

4. Причѐска «Свадебная». 

 

Билет № 9 

1. Виды операций при стрижке. 

2. Мелирование волос. 

3. Укладка на бигуди. 

4. Женская стрижка «На ножке» для коротких волос. 

 

Билет № 10 

1. Технология массажа головы. 

2. Рабочее место мастера. 

3. Женская стрижка простая. 

4. Модельная прическа. 


