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Программа профессионального обучения, профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся 

общеобразовательных организаций по профессии 16437 Парикмахер 
наименование программы 

«BeautyLab. Создание современного стиля и образа» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения 
ими профессии 16437 Парикмахер. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и 
компетенций опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион 
наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 16437 Парикмахер; международных требований, отраженных в 
стандарте компетенции Парикмахерское искусство (техническое описание 
компетенции Ворлдскиллс «029 Парикмахерское искусство»), а также 
формированием первоначальных навыков при помощи компьютерного подбора 
причесок в основных направлениях предоставления парикмахерских услуг 
населению. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 16437 Парикмахер, и 

разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г.; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих/ 



- профессиональным стандартом Специалист по предоставлению парикмахерских 
услуг, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «25» декабря 2014г. № 1134н.; 
- спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс «029 Парикмахерское 
искусство», согласно приказу от 01.02.2021, №01.02.2021-14 Автономной 
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 
 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд ________3___________ 
 

2.2  Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать:  
З-1Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 
З-2Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов;  
З-3Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 
З-4Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента;  
З-5Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации;  
З-6Выполнять мытье головы в соответствии с технологией; 
З-7Владеть приемами массажа головы; 
З-8Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей 
З-9Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос 
З-10Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, 

кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут  
З-11Владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек 
З-12 Основы моделирования причесок, макияжа 
2.2.2. Уметь:  
У-1 Психология общения и профессиональная этика парикмахера  
У-2 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
У-3 Анатомические особенности, пропорции и пластика головы  
У-4 Структура, состав и физические свойства волос 
У-5 Типы, виды и формы волос  
У-6 Состав и свойства профессиональных препаратов  
У-7 Нормы расхода препаратов и материалов  
У-8 Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос 
У-9 Технология выполнения прически 
У-10Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги  

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 



ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 
ПК 1.4.  Выполнять укладки волос. 
ПК 1.7. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 1.8. Выполнять колорирование волос. 
ПК 1.9. Выполнять прически с моделирующими элементами.  
ПК 1.10. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов  
ТД-2 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос  
ТД-3 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами  
ТД-4 Выполнение мытья и массажа головы различными способами  
ТД-5 Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов 

для окрашивания волос  
ТД-6 Окраска волос красителями различных групп 
ТД-7 Выполнение причесок с моделирующими элементами  
ТД-8 Плетение афрокосичек, французских косичек 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 

Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль* 

Консульта 
ции 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборатор 
ные  

занятия 
Ауд. Он-

лайн 
Ауд. Он-

лайн 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Курс «Профессиональное 

самоопределение. Старт в 
профессию» 

6 
 

6 
 

    Зачет 

II Курс ПОО 50         
1. Теоретическое обучение 32 10  19   3   
1.1 Модуль 1 Выполнение укладок и 

причесок различными способами  15 5  9   1   

1.1.1 Дисциплина 1. Укладка волос 
различными способами 

8 3  5      

1.1.2 Дисциплина 2. Создание 
афропричесок 

6 2  4      

 Зачет по модулю 1 1      1  Тест 
1.2. Модуль 2. Окрашивание волос 10 3  6   1   

1.2.1 Дисциплина 3. Современные 
способы окрашивания волос   

9 3  6      

 Зачет по модулю 2 1      1  ПР 
1.3 Модуль 3. Компьютерное 

моделирование причесок 7 2  4   1   

1.3.1 Дисциплина 1. Моделирование 
причесок на компьютере   6 2  4      

 Зачет по модулю 3 1      1  ПР 
2. Практическое обучение 12   12      
2.1 Создание модного образа 12   12      

2.1.1 Выполнение окрашивания волос 4   4      
2.1.2 Выполнение укладки волос 4   4      
2.1.3 Создание прически 4   4      

3. Итоговая аттестация 6      5 1  
3.1. Консультация 1       1  
3.2 Квалификационный экзамен, в 

том числе 
5      5   

3.2.1 Тестирование  1      1  Тест  



3.2.1 Демонстрационный экзамен  4      4  ДЭ 
 ИТОГО: 56 10 6 31   8 1  

 
3.2. Учебно-тематический план  

 Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, 
модулей, разделов 

и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

(онлайн) 

Формируемые 
умения/ знания/ПК 

 Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение 
« Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате 
коротких видео, тестов и упражнений, которые помогут определить 
способности, личностные черты и интересы; изменения в 
современном мире; ориентиры при выборе профессии; тренды 
развития рынка труда, и как с их помощью наметить карьерную 
траекторию. 

 6  

1. Теоретическое обучение 32   
1.1. Модуль 1 Выполнение укладок и причесок различными способами 
1.1.1 Дисциплина 1. Укладка волос различными способами 
Тема 1 Мытье и массаж 
головы 

Содержание  2  З-1, З-4 
З-6 
З-7 
У-6 
У-7 

ПК.1.1 
ПК 1.2 

ПК 1.10 

Общая характеристика мытья головы; цели, способы и значение.   
Значение профилактического ухода за волосами для общего 
состояния волос и качества оказываемых услуг 
Массаж головы; его назначение. Цели массажа. Показания и 
противопоказания. Методы массажа. Препараты, применяемые  при 
массаже головы 

Тема 2 Укладка волос 
различными способами 

Содержание 3  З-1, З-4, З-10 
У-6, У-7,У-9 

ПК 1.1 
ПК 1.4 

ПК 1.10 

Виды материалов, препаратов, их назначение для выполнения 
укладки волос. Состав и свойства профессиональных препаратов 
для укладки волос. 
Методы укладки и завивки волос 

Тема 3 Оформление 
прически 
 

Содержание 3  З-1, З-4, З-10 
У-6, У-7, У-9 

ПК 1.1, ПК 1.9 
ПК 1.10 

 

Особенности моделирования прически 
Индивидуальные особенности клиента. Значение индивидуального 
подбора модели прически. 
Практическое занятие № 1. Технология выполнения укладки волос 
горячим способом. 

5 

1.1.2 Дисциплина 2.Создание афропричесок   
Тема 1 Создание 
постижёрных изделий   

Содержание 3  З-1, З-4, З-11 
У-6, У-7 Особенности изготовления постижерных изделий  

Тема 2 Интеграция Содержание 3  З-1, З-4, З-10 



постижёрных изделий Правила и способы интеграции постижерных изделий в прическу У-6, У-7, У-9 

Практическое занятие № 2 Технологический прием интеграции 
изделия в волосы.  

4 

Зачет по модулю 1 1   
2.1. Модуль 2 Окрашивание волос 
2.1.1 Дисциплина 3. Современные способы окрашивания волос   

Тема 1 Изучение групп 
красителей 

Содержание 4  З-1, З-3, З-8, З-9,  
У-6, У-7,У-8 Виды обработки волос.  

Группы красителей 

Тема 2 Современные 
способы окрашивания 
волос   

Содержание 5  З-1, З-3, З-8, З-9 
У-6, У-7, У-8 

ПК 1.1, ПК 1.7 
ПК 1.8, ПК 1.10 

Характерные особенности мелирования. Растяжка цвета.  
Техники колорирования волос. 
Блочное окрашивание. 
Практическое занятие № 3. Модное окрашивание в различных 
техниках 

6 

Зачет по модулю 2 1   
3.1 Модуль 3 Компьютерное моделирование причесок 7   

1.3.1 Дисциплина 1. Моделирование причесок на компьютере   
Тема 1 Мультимедийные 
средства моделирования 
причесок.  

Содержание 1  З-12 
У-3 
У-9 

Программы для стилистов и парикмахеров Hair Master, 
«Makeoveridea», «3000 причесок». Интерфейс программы. Средства 
моделирования. 
Практическое занятие № 4. Изучение интерфейса программы «3000 
причесок». 

1 

Тема 2 Создание образа 
модели в программе «3000 
причесок». 

Содержание 1  З-12 
У-3 
У-9 

Создание образа модели в программе «3000 причесок». 
Практическое занятие № 5. Создание образа модели. 3 

Зачет по модулю 3  1   
2. Практическое обучение 12   

2.1 Создание модного образа    
Тема 1 Выполнение 
окрашивания волос 
 

Содержание 4  ТД-1, ТД-2, ТД-5, 
ТД-6, ПК 1.1, ПК 1.7, 

ПК 1.8,ПК 1.10 
Создание сложного окрашивания в яркие оттенки. 

Тема 2 Выполнение 
укладки волос 
 

Содержание 4  ТД-1, ТД-2, ТД-7 
ПК 1.1, ПК 1.2,  
ПК 1.4, ПК 1.9 

ПК 1.10 

Выполнение укладки волос комбинированным способом. 

Тема 3 Выполнение Содержание 4  ТД-1, ТД-2, ТД-3 



афропричесок Выполнение причесок с использованием канекалона ТД-4, ТД-7 

3. Итоговая аттестация 6   
3.1. Консультация 1   
3.2. Квалификационный экзамен:   ТД-1 – ТД-8 

3.2.1. Тестирование 1  
3.2.2. Демонстрационный экзамен 4  

Всего 50 6  
 



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
 

Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение    12  
ПО.01 Инструктаж по охране 

труда и пожарной 
безопасности на 
предприятии  

0,5 ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 
ТД-4 
ТД-5 
ТД-6 
ТД-7 
ТД-8 

 

ПО.02 
 

Выполнение 
окрашивания волос 

4 

ПО.03 
 

Выполнение укладки 
волос 

3,5 

ПО.04  4 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 
Период 

обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Онлайн-курс ЦОПП 

2 неделя Модуль 1 Выполнение укладок и причесок различными способами 
3 неделя  Модуль 1 Выполнение укладок и причесок различными способами 
4 неделя Модуль 1 Выполнение укладок и причесок различными способами 

Модуль 2 Окрашивание волос 
5 неделя Модуль 2 Окрашивание волос  

Модуль 3 Компьютерное моделирование причесок. 
6 неделя  Модуль 3 Компьютерное моделирование причесок 

* Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Кабинет 
Информационных 
технологий 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация, 
тестирование 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 22 шт.; 
-проектор, МФУ 
- интерактивная доска. 

Мастерская 
«Парикмахерское 
искусство» 

Практические  
занятия,  
практическое 
обучение, 
итоговая 
аттестация 

Общее оснащение рабочих мест:  
- Рабочие зоны с туалетными столиками, 
зеркалами, креслами, тележки для 
инструментов и препаратов, раковины 
для мытья головы, водонагреватель, 
бактерицидная лампа, стерилизатор, 
кондиционер, сушуары, 
профессиональные препараты. 
-Инструменты и приспособления:  
электрофены, электрические щипцы, 



комплекты расчёсок, комплект щёток, 
комплект  зажимов для стрижки и 
укладки, кисточки для окраски волос, 
весы, мисочки для окраски, 
пульверизаторы, сетки для сушки волос. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02. «Парикмахер». 
5.2. Основная литература 

1. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ.-
ОИЦ «Академия., 2017. 

5.3. Дополнительная литература 
1. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров М.: ИЦ 

«Академия»-, 2014 
5.4. Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «029 Парикмахерское искусство»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «029 Парикмахерское 
искусство»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «029 Парикмахерское 
искусство». 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 
в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 1. Выполнение укладок и причесок различными способами 
 
Выбери правильный ответ:                                                     
1. Круглая щетка предназначена для 
      а) поднятия корней                                           в) прокручивания концов пряди 
      б) прочесывания по всей длине пряди            г) придания направления прядям 
2. Воздушная укладка – это укладка 
      а) феном                                                            в) при помощи расчески и пальцев 
      б) на бигуди                                                        г) электрощипцами 
3. Ондуляция - это укладка 
      а) на бигуди                                                       в) электрощипцами 
      б) феном                                                            г) при помощи расчески и пальцев 
4. Укладка щипцами 
     а) холодная                                                        в) воздушная 
     б) горячая                                                            г) комбинированная 
5. Какое лицо считается идеальным 
   а) круглое                                                              в) овальное 

https://worldskills.ru/


   б) квадратное                                                        г) треугольное 
6. Укладка волос методом « бомбаж» 
     а) на бигуди                                                         в) феном 
     б) электрощипцами                                             г) при помощи расчески и 
пальцев 
 
Закончи определение: 
7. Волна – это… 
8. Полупробор – это… 
9. Локон – это… 
Ответь на вопросы: 
10. Перечислите инструменты и приспособления для укладки волос феном. 
11. Перечислите зоны головы. 
12. Какое сечение волоса получают при прямом срезе, остром срезе. 
Установи соответствие между 1- 2 столбиком:                
13.              
Тип волос: 
1. Нормальный тип волос 
 

Характеристики типа волос: 
А. толстые волосы, собираются в отдельные 
пряди, как бы склеиваются, требуют частого 
мытья 

2. Сухой тип волос. 
 

Б. блестящие, достаточно эластичные, они не 
секутся на концах, не склеиваются в отдельные 
пряди, а при укладке из них легко соорудить 
прическу 

3. Жирный тип волос. 
 

В. прикорневая часть волос и концы отличаются 
друг от друг по типу 

4. Смешанный тип волос 
 

Г. тусклые на вид, кажутся хрупкими и ломкими, 
на концах секутся, при расчесывании путаются 

Эталоны ответов: 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. Окрашивание волос (практическая работа) 
Описание практической работы: 

№ 
вопроса 

Вариант 

1 В 
2 А 
3 Г 
4 Б 
5 В 
6 В 
7 часть причёски, имеющая плавный изгиб и ограниченная с двух сторон кронами  
8 укороченная линия пробора 
9 прядь волос, завитая в трубочку 
10 фен, щетка, зажимы 
11 
 

теменная, 2 височно – боковые, затылочная 

12 прямой – круглое, острый - овальное 

13 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 



Выберите одну из схем окрашивания волос и выполните ее.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполните технологическую карту по окрашиванию волос. 



 
 
 
 

6.2. Итоговая аттестация  



Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) демонстрационного экзамена по профессии Парикмахер компетенции 
«Ворлдскиллс» 029 Парикмахерское искусство. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) демонстрационного экзамена по компетенции Изготовление прототипов 

- 4 академических часа.   
Задание 

1. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Участники демонстрационного экзамена получают описание задания. Задание 
имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.  
Выполнение задания включает в себя: 
- Выполнение окрашивания волос; 
- Выполнение мытья головы; 
- Выполнение укладки волос различными способами.  
 

 Женская салонная укладка с салонным окрашиванием.   
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 4 академических часа  

Описание: 
Участник должен сделать коммерческую салонную укладку с окрашиванием. 
Укладка и цвет волос должны воплощать образ, уместный в повседневном 
женском стиле. Запрещено создавать авангардные стрижки и стили и 
использовать радикальные оттенки. Образ в стиле ОМС запрещен.  

Окрашивание:  
- Все волосы должны быть окрашены.  
- Цвет волос должен быть коммерчески используемым.  
- Допустимы все техники окрашивания и цвета. 
- Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету.  
- Исходный цвет волос модели должен быть не темнее 5 уровня глубины тона.  

Укладка.  
Окончательный образ:  
- Студенты должны выполнить укладку волос феном. 
- Разрешено использование любых инструментов для укладки волос.  
- Разрешено использование всех средств для укладки, за исключением цветных 
гелей, цветных муссов, цветных мелков, маркеров и т.д.  
-В законченном образе не должно быть шпилек, невидимок, зажимов, булавок, 
резинок или любого рода украшений.   
- Волосы не должны закрывать глаза. В данном модуле необходимо соблюдать 
стандарты индустрии  

В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии. 
 
Составитель(и) программы: 
Юровская Юлия Александровна, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум, эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
Долгих Елена Владимировна, преподаватель высшей квалификационной 
категории ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум, эксперт чемпионата 
по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ___________Н.Л. Морозова, к.п.н., 
заслуженный учитель Российской Федерации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

16437 Парикмахер 
 

наименование программы 
«BeautyLab. Создание современного стиля и образа» 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

 
Модуль 1. Модуль 1 Выполнение укладок и причесок различными способами 
Тема : ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ. 

Практическое занятие № 1   
Цель: Изучить технологию выполнения горячей укладки.    

Наименование работ:  
1. Изучение видов укладки; 
2. Изучение технологической карты по выполнению укладки; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения горячей укладки. 

Технология выполнения: 
Зарисуйте схемы выполнения горячей укладки волос и изучите их. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 

 

2.  



 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель___________________________ Юровская Ю.А. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1. Модуль 1 Выполнение укладок и причесок различными способами 
Тема : ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ИНТЕГРАЦИИ ИЗДЕЛИЯ В ВОЛОСЫ. 

Практическое занятие № 2 
Цель: Изучить технологию выполнения интеграции канекалона в волосы.    

Наименование работ:  
1. Изучение видов изделий; 
2. Изучение технологической карты по выполнению; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения интеграции изделия в волосы. 

Технология выполнения: 
Изучите схемы выполнения и выполните их на модели. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Преподаватель___________________________ Юровская Ю.А. 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 1. Выполнение окрашивания волос. 
Тема: Модное окрашивание в различных техниках.   

Практическое занятие № 3 
Цель: Изучить технологию выполнения окрашивания волос в различных техниках.    

Наименование работ:  
1. Изучение красителей разных групп; 
2. Изучение технологической карты; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения окрашивания волос в различных техниках. 
Технология выполнения: 
Зарисуйте схемы окрашивания волос и изучите их. 

 
 
 
 
  



 
 

Схемы модного окрашивания волос «Растяжка цвета».  
Зарисуйте схемы.  

 
 

 

 

 



 
 

Разработайте свою схему модного окрашивания волос и зарисуйте ее.  
Преподаватель___________________________ Юровская Ю.А. 
 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
 

Модуль 3 Компьютерное моделирование причесок. 
Тема 1. Мультимедийные средства моделирования причесок. 

 
Практическое занятие № 4. Изучение интерфейса программы «3000 причесок». 

 
Цель практического занятия: 
Изучить интерфейс и инструменты программы «3000 причесок». 
 
Задание 1: Изучите интерфейс программы «3000 причесок». 
 
Технология выполнения:  
Шаг 1. Запустите программу «3000 причесок»: 

 
 
Шаг 2. Изучите меню: Проекты, Шаблоны, Сервисы, Опции, команды, вложенные в 
каждый пункт меню. Инструменты, вложенные в меню: Графика, Прически, 
Эффекты. 
 
Шаг 3. Определите назначение кнопок: 

, , , , , 
 

 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 
 

 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 
Модуль 3 Компьютерное моделирование причесок. 

Тема 2. Создание образа модели в программе «3000 причесок». 
 

Практическое занятие № 5. Создание образа модели.  
 
Цель практического занятия: 
Сформировать умение моделировать прически в компьютерной программе, 
удовлетворяя требованиям цветотипа, формы лица, пропорциям головы клиента. 
 
Задание 1: Подбор прически для определенного типа лица. 
Инструкция для выполнения задания: 
1) Подберем прическу для овальной формы лица. Какие 
прически подходят для этой формы лица? 
У овального лица широкие скулы, которые немного суживаются 
книзу, часто заостренный подбородок и довольно широкий лоб. 
Овальная форма лица многими профессионалами считается 
совершенной. Если у вас овальное лицо, то вы имеете 
преимущество носить любую прическу, какую пожелаете.  
Инструкция для выполнения задания: 
Загрузите программу 3000 причесок. Выберите женский образ с овальным 
лицом. Зайдите в меню прически, подберите прическу к овальному лицу с 
учетом рекомендаций. 
 
2) Подберем прическу для квадратной формы лица. Какие прически подходят для 
этой формы лица?  
Квадратное лицо угловато, с широким, покатым лбом и квадратной формой 
подбородка. Чтобы смягчить эту форму, выбирайте прическу с 
длинными прядями спереди, предпочтительно с легкими 
волнами или кольцами, которые создают мягкость, 
уменьшающую тяжесть овала. Волосы должны быть разделены 
на косой пробор, а челка зачесана с лица. Неподходящие 
прически: геометрические стрижки, которые только подчеркнут 
квадратность; длинный «боб» с тяжелой челкой; прически, в 
которых волосы убраны от лица и разделены на прямой пробор.  
Инструкция для выполнения задания: 
Загрузите программу 3000 причесок. Выберите женский образ с квадратным 
лицом. Зайдите в меню прически, подберите прическу к квадратному лицу с 
учетом рекомендаций. 
 
3) Подберем прическу для круглой формы лица. Какие прическу 
подходят для этой формы лица?  
У круглого лица расстояние между лбом и подбородком 
примерно равно расстоянию между скулами. Выберите прическу 
с короткой челкой, которая удлиняет лицо, и короткую стрижку, с 
которой лицо будет выглядеть тоньше. Неподходящие 
прически: завивки, которые подчеркивают округлость; очень 
пышные и длинные волосы или прически, в которых волосы 
зачесаны от лица назад.  
Инструкция для выполнения задания: 
Загрузите программу 3000 причесок. Выберите женский образ с круглым лицом. 
Зайдите в меню прически, подберите прическу к круглому лицу с учетом 
рекомендаций. 



4) Подберем прическу для треугольной формы лица. Какие 
прическу подходят для треугольной формы лица? 
Треугольное лицо характеризуется высоким лбом и длинным 
подбородком. Ему необходимо придать иллюзию широты. 
Смягчают впечатление короткие виски или «боб» с челкой, 
которые создают горизонтальные линии. Подсушенные взбитые 
волосы или кудрявый «боб» уравновешивают удлиненное лицо. 
Неподходящие прически: прически без челки и с длинными 
прямыми, подстриженными по одной линии волосами.  
Инструкция для выполнения задания: 
Загрузите программу 3000 причесок. Выберите женский образ с треугольным 
лицом. Зайдите в меню прически, подберите прическу к треугольному лицу с 
учетом рекомендаций. 
 
Задание 2: Подбор прически с учетом рекомендаций по загруженной фотографии 
в программу 3000 причесок. 
Инструкция для выполнения задания: 
1) Загрузите фотографию согласно параметрам клиента, в программу 3000 
причесок (столбец с параметрами первый) 
2) Подберите прическу в программе с учетом рекомендаций: 
Параметры 
клиента Рекомендации специалистов по выбору причесок 

Обладателям 
большого роста 

следует избегать высоких причесок и длинных распущенных волос, они 
вытягивают фигуру в длину. Гладко зачесанные волосы оптически принижают 
объем головы, поэтому тоже не рекомендуются высоким. 

Людям маленького 
роста 

подходят высокие прически. При этом они не должны быть большого объема, 
иначе голова будет казаться непропорциональной по отношению к остальным 
частям тела. 

Полным не рекомендуются прически с гладко зачесанными назад волосами, вид 
маленькой головы увеличивает объем тела 

Крупным и 
высоким 
женщинам 

не рекомендуются прически, зрительно вытягивающие фигуру. Длина волос 
должна быть средней, примерно до мочки уха. Основной объем волос лучше 
перенести на височную часть. 

Маленьким и 
полным 

подходят легкие кудри, волнистые волосы, уходящие в теменную зону. 
Рекомендуются пучки и узелки. При красивой шее можно носить прически, не 
закрывающие ее. 

Маленьким и 
худеньким 

рекомендуется "Каре": короткое и удлиненное. Отдайте предпочтение средней 
длине волос. Желательно объем волос перенести на области около ушей и 
висков. 

При короткой шее 

рекомендуются прически с уложенными вверху волосами. Они помогают 
оптически сделать шею длиннее. При этом важно, чтобы прическа имела 
вертикальные линии, это тоже зрительно увеличит длину шеи. Избегать 
следует очень коротких стрижек и причесок с большим объемом на уровне 
шеи. В этой зоне волосы лучше подстричь в форме удлиненного "мыса". 
Короткую и худую длинную шею рекомендуется прикрывать легкими локонами 
или ниспадающими на шею волосами. 

Длинную шею 

можно зрительно сделать короче с помощью крупных локонов. В этом случае 
идеальна стрижка "Каре" средней длины (до подбородка) с подвитыми внутрь 
концами. Наличие челки в данном случае не играет принципиальной роли. Не 
рекомендуются любые прически, открывающие длинную шею. Худую длинную 
шею можно прикрыть пышной прической до уровня плеч. 

Сжатая форма 
головы 

требует прически с длиной волос до подбородка. Объем при этом надо 
расположить на уровне ушей, которые лучше прикрыть. К подбородку объем 
необходимо уменьшить, филированные кончики волос зачесать па скулы. 



Самое важное - форма прически должна быть овальной с боковых сторон. 
Возможно скрасить недостаток за счет выполнения прически с интересными 
деталями на затылке. Вертикальные линии при такой форме головы следует 
избегать. 

Приплюснутую 
форму 

головы можно зрительно улучшить с помощью высокой прически с челкой. 
Самую объемную часть челки расположите на уровне линии разреза глаз. Уши 
можно прикрыть волосами или полностью оставить открытыми. Нежелательны 
прически без челки. Длинные волосы не рекомендуются. Прямых линий и 
проборов следует избегать, иначе недостаток формы головы лишь 
увеличится. 

Профиль с 
выдающимся 
подбородком 

требует прически с большим объемом в верхней части головы. Это может 
быть густая челка, уложенная на лбу в виде волны. Таким образом верхняя 
часть головы будет уравновешена с выдающейся нижней частью. Волосы 
боковой зоны зачешите за уши. Избегайте причесок с гладко зачесанными 
назад волосами. 

Профиль с 
вдавленным лбом 

делает лицо резко непропорциональным. Основная часть лица контрастирует 
с вдавленностью верхней, поэтому лобную область нужно зрительно 
увеличить. Этого можно добиться с помощью объемной челки. Длина волос не 
играет в этом случае важной роли, поэтому она может быть любой. 

Прямой профиль идеальный, поэтому при его наличии можно носить любую прическу. 

Большие 
оттопыренные уши 

их обязательно надо закрывать волосами. Можно подобрать прическу, которая 
будет уравновешивать их объем. Для этого подойдет такой фасон, при 
котором уши не будут выступать за основной контур прически. Совершенно 
недопустимы прически с гладко зачесанными назад волосами, 
асимметричными линиями. Избегайте причесок, линии которых повторяют 
форму ушей. 

Крупные черты 
лица 

требуют длинной спокойной прически, В ней не должно быть резких 
переходов, все элементы должны плавно переходить друг в друга. Лицо можно 
полностью оставить открытым, сосредоточив основные детали прически 
подальше от него. Отдайте предпочтение прическе с недлинной полупрямой 
челкой. 

Мелким чертам 
лица 

прекрасно подойдут маленькие завитки. Они прибавят лицу изящности. Любая 
деталь прически должна соответствовать чертам лица. Только тогда прическа 
и лицо будут гармонировать друг с другом. Оставьте чуть приоткрытыми мочки 
ушей, это даст вам возможность выглядеть эффектней. При правильных 
пропорциях тела можно отдать предпочтение пышным прическам небольшой 
длины. 

Низкий лоб 

можно зрительно увеличить с помощью высокого начеса в верхней части 
головы или скрыть объемной челкой средней длины. Уши оставьте открытыми. 
Основные детали перенесите на теменной участок головы. Возможны колечки 
и локоны, они сделают прическу воздушной. Не рекомендуются прически без 
челки и с гладко зачесанными назад волосами. 

 
Задание 3: Выполните подбор прически на компьютере в программе 3000 
причесок с заданной стилистикой: деловой, современный, классический, 
«авангард». 
Инструкция для выполнения задания: 
1) Загрузите программу 3000 причесок. 
2) Подберите прическу, предложенного стиля с учетом рекомендаций: 
 
 
 
 
 
 
 



Форма лица Описание Рекомендации 

 

ОВАЛ считается 
эталонной формой. 
Обладательницам 
овальных лиц очень 
повезло, так как 
визуальная 
корректировка 
внешности с 
помощью прически 
им не требуется.  
Характеристика: 
совершенная, 
мягкая, 
сбалансированная 
форма, область 
подбородка уже, чем 
лоб.  

Рекомендации: женщинам с такой формой лица 
идут почти все стрижки. Единственное, чем не 
стоит увлекаться. – чересчур высокими 
прическами, нарушающими идеальные 
пропорции. 

 

 

КРУГ. Такая форма 
лица довольно часто 
встречается у 
славян. Задача 
прически – 
визуально 
снивелировать 
излишнюю 
округлость.  
Характеристика: 
высота и ширина 
лица практически 
одинаковы, контуры 
мягкие.  

Рекомендации: выбирая стрижку, остановитесь 
на тех, в которых лоб остается открытым, либо 
укладывайте прическу на косой пробор, 
визуально удлиняющий лицо, объем прически 
должен концентрироваться в верхней части 
(высокие прически, 

начес).  

 

СЕРДЦЕ Такую 
форму лица 
распознать довольно 
сложно, поэтому для 
того чтобы 
убедиться в том, что 
ваше лицо 
действительно имеет 
сердцевидную 
форму, необходимо 
обратить внимание 
на линию роста 
волос надо лбом.  
Характеристика; 
линия роста волос 
имеет характерный 
выступ, лоб 
значительно шире 
подбородка. 

Рекомендации: задача выбранной стрижки – 
скрыть широкий лоб и сбалансировать 
клинообразный подбородок, поэтому выбирайте 
стрижки длиной до уровня подбородка с 
челками, частично скрывающими лоб, а также 
подвивайте волосы на уровне подбородка от 
лица. 
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КВАДРАТ Легко 
узнаваемая форма 
лица с ярко 
выраженной 
«адмиральской" 
нижней челюстью.  
Характеристика: 
четкая граница роста 
волос, высота лица 
равна его ширине, 
резко очерчены 
скулы.  
 

Рекомендации: для того чтобы скрыть 
недостатки квадратного лица, следует избегать 
густых челок, рекомендуется выбирать высокие 
прически из мягких локонов, стрижки с мягкими 
филированными контурами. 

 

 

V-угольное В 
отличие от людей, 
имеющих А-
угольную форму 
лица, людям с V-
угольными лицами, 
напротив, 
необходимо 
«замаскировать» 
верхнюю лобную 
часть  
Характеристика: 
лицо имеет четкую 
прямую границу 
роста волос, 
большой лоб и 
острый 
клинообразный 
подбородок  

Рекомендации: сбалансировать форму помогут 
зачесанные на лицо волосы в верхней части 
головы, завитые наружу волосы на затылке, 
высокий косой пробор, акцент в прическе 
должен быть сделан на уровне подбородка. 

 

 

A-угольное У людей 
с лицом такой 
формы, как правило, 
нижняя часть лица 
гораздо шире 
верхней.  
Характеристика: 
лицо имеет жесткую 
линию подбородка, 
лоб значительно 
меньше подбородка. 

Рекомендации: для того чтобы скрыть чересчур 
тяжелый подбородок, рекомендуется выбирать 
прически с объемом в верхней части, пойдет 
косой пробор, легкая челка, волосы, зачесанные 
на лицо на уровне скуп и подбородка.  

 
 
Задание 4: Выполните подбор прически на компьютере в программе 3000 
причесок с заданной стилистикой: «времена года» с учетом рекомендаций. 
Инструкция для выполнения задания: 
1) Загрузите программу 3000 причесок. 
2) Подберите прическу, предложенного стиля с учетом рекомендаций: 
Удачно подобранный цвет волос должен подчеркивать выразительность глаз, 
освежать цвет лица, приглушать мелкие недостатки кожи. Самый надежный 
способ правильно подобрать цвет – определить свой цветотип – осень, зима, 
весна, лето. Для каждого цветотипа можно порекомендовать свою палитру 
цветов. 
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Задание 5: Определите форму лица, цветотип модели. Разработайте 
рекомендации для данной модели по предложенному стилю. Заполните таблицу.  

Модель Форма лица Цветотип Рекомендации 

 
Стиль классический 

   

 
Стиль классический 

   

 
Стиль романтический 

   

 
Элегантный стиль 

   



 
Ретро стиль 

   

 
Эксровагантный стиль 

   

 
Этнический стиль 

   

 
Спортивный стиль 

   



 
Праздничная прическа 

   

 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Долгих Е.В. 
        (подпись) 
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