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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 
обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области 

по профессии  
16437 Парикмахер 

 
наименование программы  

«Основы парикмахерского искусства» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной 

подготовки/профессиональной переподготовки 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 Парикмахер, международных требований, отраженных в 
стандарте компетенции Парикмахерское искусство (техническое описание 
компетенции Ворлдскиллс «029 Парикмахерское искусство»), а также 
формированием первоначальных навыков компьютерного подбора причесок в 
основных направлениях предоставления парикмахерских услуг населению, что 
способствует мотивации обучающихся к овладению навыками профессиональной 
деятельности в рамках первой профессии. 

 
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 N273-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 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 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 Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- 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: Парикмахер (3-й разряд). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Требования к результатам освоения программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен: 
 
2.2.1 Знать: 

З-1 Психология общения и профессиональная этика парикмахера 
З-2 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
З-3 Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 
З-4 Строение и свойства кожи и волос 
З-5 Структура, состав и физические свойства волос 
З-6 Типы, виды и формы волос 
З-7 Состав и свойства профессиональных препаратов  
З-8 Виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода  
З-9 Рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и 

волосы 
З-10 Основы моделирования причесок, макияжа в объеме школы модельеров 
З-11 Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона 
волос 

З-12 Технология выполнения прически 
З-13 Техники выполнения классических стрижек волос различной длины 
З-14 Правила обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи 
З-15 Устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента 
З-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

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

З-17 Технологию изготовления постижерных изделий 
З-18 Направление моды в Российской Федерации и за рубежом 
З-19 Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 

 
2.2.2 Уметь: 

У-1 Рационально  организовывать рабочее место, соблюдать правила 
санитарии и гигиены, требования безопасности; 

У-2 Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 
материалов; 

У-3 Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 
места; 

У-4 Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 
потребности клиента; 

У-5 Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации; 

У-6 Выполнять массаж и мытье головы в соответствии с технологией, 
нанесение химических препаратов и растворов 

У-7 Выполнять завивку волос на бигуди, щипцами, химическим и 
электрическим способом (перманент) 

У-8 Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей 
У-9 Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос 
 Осуществлять окраску волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание 
У-10 Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, 

пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут 
У-11 Владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек 



У-12 Основы моделирования причесок, макияж 
У-13 Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной 

длины 
У-14 Выполнять укладку и завивку волос в соответствии с направлением моды и 

особенностями лица 
У-15 Выполнять работы с накладками и париками 
У-16 Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом трендов рынка труда. 

 
2.2.3 Владеть трудовыми действиями: 

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 ак. 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 

Консуль
тации 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из них: 
Практические 

занятия, из них: 
Лабора
торные 
занятия Ауд. Онлайн Ауд. Онлайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Курс СДО Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6      Зачет* 

I. Теоретическое 
обучение 

8 6  2      

1.1 Модуль 1. Основы 
профессиональной 
деятельности 
парикмахера 

6 6       Зачет* 

1.2 Модуль 2. 
Компьютерное 
моделирование волос 

2   2     Зачет* 

II. 
Практическое 
обучение 

38   38     Зачет*   

III. Итоговая аттестация 4      4  Зачет   

3.1 
Квалификационный 
экзамен, в том числе: 

4      4    

3.1.1 Тестирование  1      1  Тест 

3.1.2 
Демонстрационный 
экзамен  

3      3  
ДЭ 

 ИТОГО: 56 6 6 40   4   

* Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение теоретического занятия 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименовани
е учебных 

курсов, 
дисциплин, 
модулей, 

разделов и 
тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудит.) 

Объем 
часов 

(онлайн) 

Формируемы
е умения/ 
знания/ПК 

Курс СДО Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 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, определение с их помощью собственной профессиональной карьерной 
траектории.  

 6 З-19, У-16 

I. Теоретическое обучение 8   

1.1 Модуль 1. Основы профессиональной деятельности парикмахера 6   

Тема 1. Введение 
парикмахерское 
искусство 

Содержание  1  З-1, З-2, З-6, 
З-7, З-14, 

З-15, З-16, 
З-18, 

У-1, У-2, У-3 
У-5 

Краткая история парикмахерского искусства. 

Охрана труда и техника безопасности в парикмахерском деле. 

Основные направления в современном парикмахерском искусстве. 

Характеристики оборудования, инструментов и материалов, 
необходимых для оказания парикмахерских услуг. 

Тема 2. 
Подготовительные 
операции при 
выполнении 
парикмахерских 
работ 

Содержание 1  З-3, З-4 
З-5, З-7 

З-12, З-16 
У-4, У-6  

У-7 

Санитарно – гигиенические требования при выполнении парикмахерских 
работ. 

Физиология кожи и волос. 

Технология выполнения мытья волос, массажа головы. 

Виды укладок волос. Технология выполнения укладки волос. 

Деление волосяного покрова головы на зоны. 

Тема 3. 
Стрижка волос 

Содержание 2  З-10, З-11, 
У-13 Виды форм стрижек. 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки и 
окрашивания волос. 

Технологический процесс выполнения базовых и модельных стрижек. 

Тема 4. 
Окрашивание волос. 

Содержание 2  З-1, З-6, З-8 
З-9, З-13 Виды красителей, особенности их применения. 



Прически из длинных 
волос 

Технология выполнения первичного и вторичного окрашивания волос У-8, У-9,  
У-10, У-11, 
У-14, У-15 

Типы причесок. 

Технология выполнения причесок. 

Зачет     

1.2 Модуль 2. Компьютерное моделирование волос 2   

Тема 1. 
Мультимедийные 
средства 
моделирования 
причесок 

Содержание 2  З-12 
У-12 

 
Программы для стилистов и парикмахеров Hair Master, «Makeoveridea», 
«3000 причесок». Интерфейс программы. Средства моделирования. 
Зачет по модулю 2. 

II. Практическое обучение 38  ТД-1-ТД-8 

III. Итоговая аттестация 4   

 

Квалификационный экзамен, в том числе 4  ТД-1-ТД-8 

Тестирование 1  

Демонстрационный экзамен 3  

Всего 56   



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  

Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Кол-во 
часов 

 

Коды 
формируемых 

трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    38 ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 
ТД-4 
ТД-5 
ТД-6 
ТД-7 
ТД-8 

ПО.01 Гигиенический 
уход за кожей головы и 
волосами 

Анализ состояния кожи 
головы и волос, выполнение 
мытья головы и 
профилактического ухода за 
кожей головы и волосами. 

2 

ПО.02 Стрижка и укладка 
волос  
 

Выполнение стрижки волос 
по базовым формам с 
учетом анатомических 
особенностей и пожеланий 
клиентов. Укладки волос 

14 

ПО.03 Прически для 
волос разной длины 
 

Выполнение классических 
причесок на волосах 
различной длины. 

10 

ПО.04 Окрашивание 
волос 

Подбор цветового решения 
окрашивания волос. 
Выполнение окрашивания и 
декапирования волос на 
основе базовых техник, 
подбор препаратов в 
соответствии с состоянием 
волос клиента и контроль 
технологического процесса 
окрашивания. 

12 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 

 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Курс СДО Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию» 

2 неделя Модуль 1. Основы профессиональной деятельности 
парикмахера 

3 неделя  Модуль 2. Компьютерное моделирование волос 

4 неделя Практическое обучение    

5 неделя Практическое обучение    
Итоговая аттестация 

+ 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 

Учебный 
кабинет 
теоретического 
обучения 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

- рабочее место преподавателя  

- рабочие места обучающихся  

- компьютер, МФУ 

- маркерная доска;  

- Программное обеспечение: программа 

3000 причесок 

Учебная 
лаборатория по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» 

Практические 
занятия, 
Демонстрацион
ный экзамен 

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 расчесок, комплект щеток, 

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. Профессиональные стандарты "Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг" (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 25 декабря 2014 года № 1134 н); 

2. Стандарты спецификации 29 WSI компетенции «Парикмахерское 
искусство» 

3. 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 парикмахерского работ. – 
ОИЦ «Академия»., 2017. 

 
5.3. Дополнительная литература 

1. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров. М.: ИЦ 
«Академия», 2014 г. 

2. Чалова А. В. «Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 
студ. сред. проф. образования 2-е изд –е, Издательский центр «Академия», 2007г. 

5. Справочник «Coloring: Теория перманентного окрашивания» ИД "Бьюти 
Пресс Лтд" Hairs How 1-е и 2-е издания. 

6. Справочник «Coloring: Блондирование и мелирование» ИД "Бьюти Пресс 
Лтд" Hairs How 1-издание. 



10. Видео-уроки А. Кувватова, В. Уксусова, Г. Кот, школы Vidal Sessoon, 
«Эстель». 

1. «Основы физиологии кожи и волос». Соколова Е.А. Издательский центр 
«Академия», 2010г // wordpress.com URL: 
https://kursykubani.files.wordpress.com/2018/07/d0bed181d0bdd0bed0b2d18b-
d184d0b8d0b7d0b8d0bed0bbd0bed0b3d0b8d0b8-d0bad0bed0b6d0b8-d0b8-
d0b2d0bed0bbd0bed181-d181d0bed0bad0bed0bbd0be.pdf 

2. «Искусство стрижки», система Аксиом, издание 1-е ООО "Хаир Клаб 
Продакшн Центр" // docplayer URL: https://docplayer.ru/79560536-Aleksandr-
kuvvatov-iskusstvo-strizhki-skachat-besplatno.html 

3. Кот, Г. «Теория причесок» 2013 г.. - 1 изд. - М.: KEUNE, 2013. 
4. Справочник «Coloring: Теория перманентного окрашивания» .  - 1-е и 2-е  

изд.  - М.: ИД "Бьюти Пресс Лтд" Hairs How, 2015. 
 

5.4. Электронные ресурсы 
1. ШКОЛА ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА СИСТЕМА АКСИОМ // 

СИСТЕМА АКСИОМ Александр Кувватов URL: akciomasystem.ru (дата обращения: 
26.03.2020).  

2. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

3. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

- техническая документация по компетенции «Парикмахерское искусство»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Парикмахерское 
искусство»; 

- задание демонстрационного экзамена по компетенции «Парикмахерское 
искусство». 

4. Школа Парикмахерского Искусства Cheeck-Cheeck // Инфохит URL: 
https://info-hit.ru/company-shkola-parikmakherskogo-iskusstva-cheeck-cheeck/ 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 
зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 
двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не 
зачтено») или четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 
который включает в себя практическую квалификационную работу (в форме 
демонстрационного экзамена) и проверку теоретических знаний (тестирование). 

 
1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 
по Модулю 1. Основы профессиональной деятельности парикмахера 

 
Выберите правильный ответ: 
1. Круглая щетка предназначена для  
а) поднятия корней  
б) прочесывания по всей длине пряди  
в) прокручивания концов пряди  
г) придания направления прядям  

https://kursykubani.files.wordpress.com/2018/07/d0bed181d0bdd0bed0b2d18b-d184d0b8d0b7d0b8d0bed0bbd0bed0b3d0b8d0b8-d0bad0bed0b6d0b8-d0b8-d0b2d0bed0bbd0bed181-d181d0bed0bad0bed0bbd0be.pdf
https://kursykubani.files.wordpress.com/2018/07/d0bed181d0bdd0bed0b2d18b-d184d0b8d0b7d0b8d0bed0bbd0bed0b3d0b8d0b8-d0bad0bed0b6d0b8-d0b8-d0b2d0bed0bbd0bed181-d181d0bed0bad0bed0bbd0be.pdf
https://kursykubani.files.wordpress.com/2018/07/d0bed181d0bdd0bed0b2d18b-d184d0b8d0b7d0b8d0bed0bbd0bed0b3d0b8d0b8-d0bad0bed0b6d0b8-d0b8-d0b2d0bed0bbd0bed181-d181d0bed0bad0bed0bbd0be.pdf
https://docplayer.ru/79560536-Aleksandr-kuvvatov-iskusstvo-strizhki-skachat-besplatno.html
https://docplayer.ru/79560536-Aleksandr-kuvvatov-iskusstvo-strizhki-skachat-besplatno.html
https://worldskills.ru/
https://info-hit.ru/company-shkola-parikmakherskogo-iskusstva-cheeck-cheeck/


2. Воздушная укладка – это укладка  
а) феном 
б) на бигуди  
в) при помощи расчески и пальцев  
г) электрощипцами  
3. Ондуляция - это укладка  
а) на бигуди  
б) феном  
в) электрощипцами  
г) при помощи расчески и пальцев  
4. Укладка щипцами  
а) холодная  
б) горячая 
в) воздушная  
г) комбинированная  
5. Какое лицо считается идеальным  
а) круглое  
б) квадратное  
в) овальное  
г) треугольное  
6. Укладка волос методом «бомбаж»  
а) на бигуди  
б) электрощипцами  
в) феном  
г) при помощи расчески и пальцев 
Закончи определение:  
7. Волна – это…  
8. Полупробор – это…  
9. Локон – это…  
Ответьте 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. Нормативный 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 тип 

4.Смешанный тип волос Г. тусклые на вид, кажутся хрупкими и ломкими, 
на концах секутся, при расчесывании путаются 

 
Эталоны ответов: 

№ 
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 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

по Модулю 2. Компьютерное моделирование волос 
 
1.Какая особенность причесок стиля Ампир? 

1. Асимметрия 
2. Сочетание различных видов локонов 
3. Маленькие прически 
4. Многоэтажные прически 

2.  Какой цвет волос считался модным в Древнем Египте? 
1. Черный 
2. Красный 
3. Пшеничный 
4. Медный 

3. Какой характерной чертой обладали прически в Древнем Риме? 
1. Асимметрия 
2. Строгость и четкость линий 
3. Сочетание различных кос и локонов 
4. Многоэтажные прически 

4. Чем определяются прически классического стиля? 
1. Строгими, четкими формами и линиями 
2. Тенденциями моды завтрашнего дня 
3. Короткими волосами 
4. Соединением элементов различных стилей 

5.  Чем определяются прически элегантного стиля? 
1. Причудливыми линиями и формами 
2. Полудлинными волосами с мягкими линиями 
3. Утонченность и изящность форм 
4. Характерными чертами определенной эпохи 

6. Чем характеризуется ромбовидная форма лица? 
1. Широким лбом и широкой нижней челюстью 
2. Полными щеками и мягкой линией овала лица 
3. Узким лбом и узким подбородком 
4. Широким лбом и узким подбородком 

7. Что рекомендуется треугольной форме лица? 
1. Подкрученные вовнутрь волосы на уровне подбородка 
2. Вьющиеся волосы 
3. Длинные прямые волосы 
4. Средняя длина волос 



8. Чем в прическе характеризуется эмоциональная линия «приземленность»? 
1. Спокойствием 
2. Стремлением вниз 
3. Напряженностью 
4. Стремление вверх 

9. Полуприлегающий силуэт прически – это 
1. Силуэт, скрывающий естественные линии головы 
2. Силуэт, повторяющий естественные линии головы 
3. Силуэт, объединяющий свойства силуэтов 
4. Силуэт, отступающий от естественных линий головы 

10. Симметрия в прическе – это 
1. Неполное равенство одной половины целого другой его половине 
2. Полное равенство одной половины целого другой его половине 
3. Нюанс прически 
4. Построение единства элементов 

11. Декоративные линии – это 
1. Рабочие линии 
2. Линии, создающие внешние очертания прически 
3. Решающие линии при разработке прически 
4. Линии, участвующие в эстетическом решении модели 

12. Масштаб в прическе - это 
1. Закономерность в пропорциях 
2. Размерное соотношение элементов 
3. Величина прически 
4. Соотношение однообразных элементов формы 

13. Закономерность в пропорциях – это 
1. Масштаб 
2. Канон 
3. Пропорции 
4. Нюанс 

14. Что не рекомендуется прямоугольной форме лица? 
1. Прямые длинные волосы 
2. Прямой пробор 
3. Объем на боковых частях головы 
4. Средняя длина волос 

15. Для какой страны Древнего Мира была характерна деформация частей тела? 
1. Египет 
2. Греция 
3. Африка 
4. Рим 

16.  Как называется силуэт, скрывающий естественные линии головы 
1. Полуприлегающий 
2. Скульптурный 
3. Прилегающий 
4. Декоративный 

17. Полное сходство однородных элементов – это 
1. Симметрия 
2. Асимметрия 
3. Тождество 
4. Контраст 

18. Какие тела обладают наибольшей степенью объемности? 
1. Треугольник 



2. Квадрат 
3. Куб 
4. Трапеция 

19. Общность образной системы, средств художественной выразительности, 
творческих приемов, обусловленных единством идейного содержания – это: 

1. Тип прически 
2. Стиль прически 
3. Коррекция прически 
4. Силуэт прически 

20. Линии, создающие внешние очертания прически – это 
1. Декоративные линии 
2. Силуэтные линии 
3. Конструктивные линии 
4. Конструктивно-декоративные линии 

           Эталоны ответов: 

1. B 6. C 11. C 16. D 

2. A 7. A 12. C 17. A 

3. C 8. B 13. B 18. C 

4. A 9. C 14. A 19. B 

5. C 10. B 15. C 20. B 

 

 
6.2. Итоговая аттестация  

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

1) демонстрационный экзамен по профессии Парикмахер компетенции 

Ворлдскиллс 029 Парикмахерское искусство; 

2) тестирование. 

 
Время, отведенное на проведения демонстрационного экзамена: 
- Время выполнения – 3 часа 
Тестирование: 
Время выполнения – 1 час 
 

 
1.Типовые задания для проведения итогового тестирования 

Инструкция для обучающихся  
 
Выполняя задание, выберите единственно верный ответ. 
Работа состоит из 20 заданий. Максимальное количество баллов – 20 (за каждый 
правильный ответ – 1 балл). 
Для получения оценки «5» необходимо набрать 18-20 баллов; 
Для получения оценки «4» необходимо набрать 15-17 баллов; 
Для получения оценки «3» необходимо набрать  12-14 баллов. 
На выполнение работы отводится  60  минут. 
 
1.  К какой категории относится предприятие, где оказываются наиболее сложные, 
комплексные, качественные виды парикмахерских услуг в т. ч. и лечебно-
оздоровительные и 25% численности парикмахеров должны иметь квалификацию 
« модельер-художник»: 
а) салон-люкс; 



б) салон-парикмахерская; 
в) парикмахерская; 
г) спа-салон.  
2. Стрижка это-… 
а) укорачивание длины волос по всей голове; 
б) изменение цвета волос по всей длине; 
в) изменение формы волос на продолжительный срок; 
г) изменение структуры волос. 
3. Применение климазона необходимо для: 
а) сушки волос; 
б) дезинфекции инструментов; 
в) ускорение химического процесса; 
г) сушки парикмахерского белья.   
4. Работы, которые, выполняются до основного технологического процесса, 
называются: 
а) основными; 
б) подготовительными; 
в) заключительными; 
г) технологическими. 
5. Какая зона на рисунке обозначена цифрой 5? 

 
а) височно-боковая; 
б) фронтальная; 
в) затылочная; 
6. Как называется пробор, проходящий от уха до уха через наивысшую точку 
головы: 
а) горизонтальный; 
б) центрально-вертикальный; 
в) центрально-горизонтальный. 
7. Метод укладки волос с помощью круглой расчески называется: 
а) слайсинг; 
б) брашинг; 
в) бомбаж; 
г) балояж. 
8. Направление потока воздуха, при просушивании пряди волос, должно быть: 
а) произвольным; 
б) от корней к концам; 
в) от кончиков к корням; 
г) от середины вправо и влево. 
9. К элементам укладки волос относятся … 



а) волна; 
б) крон; 
в) вихор; 
г) пробор; 
д) локон. 
10. Существует два основных вида стрижки: 
а) силуэтная, равномерная; 
б) контрастная,  неконтрастная; 
в) комбинированная, прогрессивная; 
г) массивная, равномерная.    
11. Педикулез – это: 
а) паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом; 
б) паразитарное заболевание кожи, вызываемое вшами; 
в) заболевание, вызываемое растительными паразитами; 
г) заболевание, вызываемое химическими препаратами. 
12.  Мытье головы преследует следующие цели: 
а) расслабляющая, подготовительная, очищающая; 
б) технологическая, гигиеническая, подготовительная; 
в) гигиеническая, деформационная, подготовительная; 
г) деформационная, технологическая,  очищающая. 
13. Тушевкой называется: 
а)  срез в виде уступов; 
б) получение плавного перехода в длине волос от коротких к длинным; 
в) равномерная щеткообразная поверхность; 
г) подрезка краевых линий.   
14.  Факторы, влияющие на выбор стрижки: 
а) цвет глаз; 
б) форма головы, лица; 
в) цвет волос; 
г) форма бровей. 
15.  Виды расчёсок, применяемые при стрижке волос: 
а) комбинированная; 
б) расчёска-хвостик; 
в) расчёса с ручкой. 
16. Операция стрижки, создающая линию нижнего контура стрижки: 
а) филировка; 
б) окантовка; 
в) тушевка. 
17. Методы, применяемые при выполнении стрижки «Каре». 
а) тушовка; 
б) снятие волос на пальцах; 
в) наложение пряди на прядь. 
18. Под каким углом подъема стрижется длинная слоистая стрижка:  

а) 100; 

б) 90; 

в) 180. 
19. При равномерной стрижке угол подъема пряди равен: 

а) 0; 

б) 45; 

в) 90. 
20. Зона головы, с которой начинают выполнять стрижку «Каре» 
а) теменная; 



б) нижне-затылочная; 
в) височная. 
 
 
 

В-2 
 
1. Стрижка это-… 
а) укорачивание длины волос по всей голове; 
б) изменение цвета волос по всей длине; 
в) изменение формы волос на продолжительный срок; 
г) изменение структуры волос. 
2. Какая зона на рисунке обозначена цифрой 4? 

 
а) теменная; 
б) фронтальная; 
в) затылочная; 
3. Применение климазона необходимо для: 
а) сушки волос; 
б) дезинфекции инструментов; 
в) ускорение химического процесса; 
г) сушки парикмахерского белья.   
4. Работы, которые, выполняются до основного технологического процесса, 
называются: 
а) основными; 
б) подготовительными; 
в) заключительными; 
г) технологическими. 
5. Как называется пробор, проходящий от уха до уха через наивысшую точку 
головы: 
а) горизонтальный; 
б) центрально-вертикальный; 
в) центрально-горизонтальный. 
6.  Мытье головы преследует следующие цели: 
а) расслабляющая, подготовительная, очищающая; 
б) технологическая, гигиеническая, подготовительная; 
в) гигиеническая, деформационная, подготовительная; 
г) деформационная, технологическая,  очищающая. 
7. Факторы, влияющие на выбор стрижки: 
а) цвет глаз; 



б) форма головы, лица; 
в) цвет волос; 
г) форма бровей. 
8. Тушевкой называется: 
а)  срез в виде уступов; 
б) получение плавного перехода в длине волос от коротких к длинным; 
в) равномерная щеткообразная поверхность; 
г) подрезка краевых линий.    
9. Существует два основных вида стрижки: 
а) силуэтная, равномерная; 
б) контрастная,  неконтрастная; 
в) комбинированная, прогрессивная; 
г) массивная, равномерная.    
10. К элементам укладки волос относятся … 
а) волна; 
б) крон; 
в) вихор; 
г) пробор; 
д) локон. 
11. Педикулез – это: 
а) паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом; 
б) паразитарное заболевание кожи, вызываемое вшами; 
в) заболевание, вызываемое растительными паразитами; 
г) заболевание, вызываемое химическими препаратами. 
12. Виды расчёсок, применяемые при стрижке волос: 
а) комбинированная; 
б) расчёска-хвостик; 
в) расчёса с ручкой. 
13. Операция стрижки, создающая линию нижнего контура стрижки: 
а) филировка; 
б) окантовка; 
в) тушевка. 
14. Направление потока воздуха, при просушивании пряди волос, должно быть: 
а) произвольным; 
б) от корней к концам; 
в) от кончиков к корням; 
г) от середины вправо и влево. 
15. При равномерной стрижке угол подъема пряди равен: 

а) 0; 

б) 45; 

в) 90. 
16. Зона головы, с которой начинают выполнять стрижку «Каре» 
а) теменная; 
б) нижне-затылочная; 
в) височная. 
17. Под каким углом подъема стрижется длинная слоистая стрижка:  

а) 100; 

б) 90; 

в) 180. 
18. Как называется пробор, проходящий от уха до уха через наивысшую точку 
головы: 
а) горизонтальный; 



б) центрально-вертикальный; 
в) центрально-горизонтальный. 
19. Метод укладки волос с помощью круглой расчески называется: 
а) слайсинг; 
б) брашинг; 
в) бомбаж; 
г) балояж. 
20. К какой категории относится предприятие, где оказываются наиболее 
сложные, комплексные, качественные виды парикмахерских услуг в т. ч. и 
лечебно-оздоровительные и 25% численности парикмахеров должны иметь 
квалификацию « модельер-художник»: 
а) салон-люкс; 
б) салон-парикмахерская; 
в) парикмахерская; 
г) спа-салон.  
 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 
 

Вариант № 1 Вариант № 2 

        
№вопроса 

Вариант ответа         
№вопроса 

Вариант ответа 

1 А 1 Б 

2 Б 2 А 

3 В 3 В 

4 Б 4 Б 

5 А 5 В 

6 В 6 В 

7 Б 7 Б 

8 Б 8 Б 

9 А 9 Б 

10 Б 10 А 

11 Б 11 Б 

12 В 12 А 

13 Б 13 Б 

14 Б 14 Б 

15 А 15 А 

16 Б 16 Б 

17 В 17 В 

18 В 18 В 

19 А 19 Б 

20 Б 20 А 

 
 



2.Типовые задания 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 3 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  

 

 
Составитель программы:  
Пегова Анастасия Алексеевна, преподаватель 
 
Эксперт программы – О.Ф. Букина, специалист по мониторингу ЦОПП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                              УТВЕРЖДАЮ  

 

                                                                                                 И. о. директора Государственного 

                                                                                                   автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской  

области «Тюменский техникум индустрии  

                                                                                                питания, коммерции и сервиса»  

 

                                                                                                    _______________ О.С. Курносова 
                                                                                             подпись      

                                                                                                  «_____» ______________ 20___ г.                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
 
 

к программе профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, 
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской 
области 

по профессии  
16437 Парикмахер 

  
наименование программы 

«Основы  парикмахерского искусства» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 
 

Раздел ПО 01 «Гигиенический уход за кожей головы и волосами» (2 часа) 
 
Практическое  занятие № 1 
 
Наименование практической работы: Анализ состояния кожи головы и волос, 
выполнение мытья головы и профилактического ухода за кожей головы и 
волосами. 
Цель: Научиться определять тип кожи головы и волос при помощи цифровых 
технологий. Научиться выполнять мытье головы, подбирать ухаживающие 
косметические средства. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 

1.  
компьютер  1 1 шт. 

2.  
рабочие места обучающихся в 
учебной лаборатории по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» (кресло с 
гидроподъемником, передвижная 
тележка для инструментов, 
зеркало) 

5 25 шт. 

3.  
кресло мойка для мытья головы 1 2 шт. 

4.  
стерилизатор (средства для 
дезинфекции). 

1 1 шт. 

5.  
полотенца 5 25 шт. 

6.  
воротнички парикмахерские 5 25 шт. 

7.  
одноразовые фартуки 5 25 шт. 

8.  
одноразовые пеньюары 5 25 шт. 

9.  
шампунь для ежедневного 
применения (1 л.) 

1 1 шт. 

10.  
фен парикмахерский 2 12 шт. 

11.  
расческа брашинг 2 10 шт. 

12.  
расческа скелетная 2 10 шт. 

13.  
зажимы для волос  5 25 шт. 

Задание: Определить тип кожи головы и качество волос, подобрать 

косметические средства. Определить последовательность этапов мытья головы. 

Выполнить мытье головы. Высушить волосы при помощи фена и расчесок. 

Технология(и) выполнения: Выполнение согласно техническим требованиям. 

 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам. 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 
 

Раздел ПО 02 «Стрижка и укладка волос» (14 часов) 
Практическое  занятие № 2 
 
Наименование практической работы: Выполнение стрижки волос по базовым 
формам с учетом анатомических особенностей и пожеланий клиентов. Укладки 
волос различными инструментами и способами. 
 Цель: Научиться подбирать форму стрижки с учетом индивидуальных 
особенностей при помощи цифровых технологий. Научиться выполнять стрижку и 
укладку волос. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. измерения 

1. компьютер  1 1 шт. 

2. рабочие места обучающихся в 
учебной лаборатории по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» (кресло с 
гидроподъемником, передвижная 
тележка для инструментов, 
зеркало) 

5 25 шт. 

3. кресло мойка для мытья головы; 1 2 шт. 

4. стерилизатор (средства для 
дезинфекции). 

1 1 шт. 

5. тренировочные манекен-головы; 1 1 шт. 

6. полотенца 15 50 шт. 

7. воротнички парикмахерские 15 50 шт. 
8. одноразовые фартуки 5 25 шт. 

9. одноразовые пеньюары 15 50 шт. 

10. одноразовые полотенца для 
головы 

15 100 шт. 

11. шампунь для ежедневного 
применения (1 л.) 

1 1 шт. 

12. бальзам для ежедневного 
применения 

1 1  

13. лак для волос 1 2 шт. 
14. крем-паста для волос (матовый 

воск) 
1 1 шт. 

15. Ножницы прямые 2 8 шт 

16. Ножницы филировочные 1 5 шт 

17. штативы для модулей (болванок 
тренировочных) 

1 1 шт. 

18. фен парикмахерский 2 10 шт. 



19. электрощипцы парикмахерские 
«гофре» 

1 5 шт. 

20. электрощипцы парикмахерские 
«утюг» 

1 5 шт. 

21. электрощипцы парикмахерские 
круглые 

1 5 шт. 

22. машинка для стрижки волос с 
комплектом насадок (Wahl, Oster) 

1 2 шт. 

 

Задание: Подобрать форму стрижки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. Заполнить таблицу в рабочей тетради. Определить последовательность 

этапов стрижки волос. Выполнить стрижку и укладку волос. 

Технология(и) выполнения: Выполнение согласно техническим требованиям. 

 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам. 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 
 

Раздел ПО 03 «Прически для волос разной длины» (10 часа) 
Практическое  занятие № 3  
 
Наименование практической работы Выполнение классических причесок на 
волосах различной длины. 
 Цель: Научиться подбирать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей. Научиться выполнять прическу на волосы разной длины. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. измерения 

1. компьютер  1 1 шт. 

2. рабочие места обучающихся в 
учебной лаборатории по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» (кресло с 
гидроподъемником, передвижная 
тележка для инструментов, 
зеркало) 

5 25 шт. 

3. кресло мойка для мытья головы; 1 2 шт. 
4. стерилизатор (средства для 

дезинфекции). 
1 1 шт. 

5. тренировочные манекен-головы; 1 1 шт. 

6. штативы для модулей (болванок 
тренировочных) 

1 1 шт. 

7. электрощипцы парикмахерские 
«гофре» 

1 10 шт. 

8. электрощипцы парикмахерские 
«утюг» 

2 10 шт. 

9. электрощипцы парикмахерские 
круглые 

2 10 шт. 

10. 
шпильки (10 на чел) 

5 25 уп 

11. невидимки (10 на чел) 5 25 уп 
12. 
 
 
 
 

резиночки силиконовые (10 на 
чел) 

1 1 уп 

13. лак для волос 1 2 шт 
 
Задание: Подобрать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 
клиента. Заполнить таблицу в рабочей тетради. Определить последовательность 
этапов прически. Выполнить прическу. 
Технология(и) выполнения: Выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам. 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 
 

Раздел ПО 04 «Окрашивание волос.» (12 часов) 
Практическое  занятие № 4  
 

Наименование практической работы Подбор цветового решения 
окрашивания волос. Выполнение окрашивания и декапирования волос на основе 
базовых техник, подбор препаратов в соответствии с состоянием волос клиента и 
контроль технологического процесса окрашивания. 

 Цель: Научиться подбирать окрашивание волос с учетом индивидуальных 
особенностей клиента. Научиться выполнять окрашивание и завивку волос. 
Научится заполнять карточку клиента. 

 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 

№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихс

я 

Кол-во на 25* 

обучающихся 
Ед. 

измерения 

1.  компьютер  1 1 шт. 



2. рабочие места обучающихся в 
учебной лаборатории по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» (кресло с 
гидроподъемником, передвижная 
тележка для инструментов, 
зеркало) 

5 25 шт. 

3. кресло мойка для мытья головы; 1 2 шт. 

4. стерилизатор (средства для 
дезинфекции). 

1 1 шт. 

5. тренировочные манекен-головы; 1 1 шт. 

6. карта ньюансов краски для волос 1 5 шт. 

7. воротнички парикмахерские 15 30 шт. 
8. одноразовые фартуки 5 25 шт. 

9. одноразовые пеньюары 15 75 шт. 

10. одноразовые полотенца для 
головы 

15 75 шт. 

11. перчатки одноразовые (2пары на 
чел) 

10 50 шт 

12. порошок (пудра ) осветляющая 
(банка 500гр) 

1 1 шт. 

13. оксигенты (3%,9%) (1л.) 1 1 шт. 

14. краска профессиональная прямой 
краситель эстель экстро (тюб. 60 
гр.) 

5 5 шт. 

15. шампунь для окрашенных волос (1 
л.) 

1 1 шт. 

16. бальзам для окрашенных волос (1 
л.) 

1 1 шт. 

17. шампунь глубокой очистки (1 л.) 1 1 шт. 

18. штативы для модулей (болванок 
тренировочных) 

1 1 шт. 

19. фен парикмахерский 2 10 шт. 

20. фольга (рулон 100 м.) 1 2 шт. 

 

Задание: Подобрать цвет волос и состав с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. Заполнить таблицу в рабочей тетради. Определить последовательность 

этапов окрашивания волос и химической завивки. Выполнить окрашивание волос 

и химическую завивку. 

Технология(и) выполнения: Выполнение согласно техническим требованиям. 

 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам. 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 
 


