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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для  школьников 
по профессии  

16437 Парикмахер 3 разряда, наименование программы 
«Декоратор причесок» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения опережающей 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего различного возраста для освоения профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
классов, категорий без изменения уровня образования  по профессии 
Парикмахер. 

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. 

 
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 парикмахер и 
разработана в соответствии с  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» N 513; 

- 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 
августа 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 5 августа 2020 г "Об организации и 
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ" № 882/391; 

- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск от 20.02.1984 N 58/3-102 (ред. от 15.03.1991) 

 Спецификацией стандарта компетенции «Парикмахерское 
искусство».  

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/уровень: 3 разряд. 
 

2.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1 Знать:  
З-1 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
З-2 Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 
З-3 Структура, состав и физические свойства волос 
З-4 Типы, виды и формы волос 
З-5 Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 
профилактического ухода за волосами 
З-6 Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы 
З-7 Технология мытья головы 
З-8 Приемы массажа головы 
З-9 Показания и противопоказания выполнения массажа головы 
З-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 
З-11 Психология общения и профессиональная этика парикмахера 
З-12 Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов 
З-13 Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос 
З-14 Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, укладки 
З-15 Методы выполнения укладки горячим, холодным способом 
З-16 Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов 
З-17 Правила оказания первой помощи 
 
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 и технологией укладки 
У-6 Выполнять мытье головы в соответствии с технологией 
У-7 Владеть приемами массажа головы 
У-8 Применять различные маски и бальзамы для волос 
У-9 Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами 
У-10 Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, при 
помощи бигуди и зажимов 
У-11 Применять стайлинговые средства для укладки волос 
У-12 Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
У-13 Производить расчет стоимости оказанной услуги 
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 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 
классической укладки волос 
ТД-5 Подбор профессиональных средств для мытья головы и укладок волос 
с учетом состояния поверхности кожи и волос клиента 
ТД-6 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 
Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 
ТД-7 Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том 
числе ламинирование волос) 
ТД-8 Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для ухода 
и укладки волос за волосами в домашних условиях 
 
Содержание программы 

Категория слушателей: школьники  
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, 
академи
ческих 
часов 
из них: 

 

В том числе промежуточ
ный и 

итоговый 
контроль 

консул
ьтации 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лаборато
рные  

занятия 

   

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4  5  6   7 

I Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6       

II Курс ПОО          

1. Теоретическое обучение 26 10  12   4   

1.1 Раздел 1. Искусство 
прически 

10 4  4   2  зачет 

1.2 Раздел 2.Декор причесок 16 6  8   2  зачет 

2 Практическое обучение 18   18      

3 Итоговая аттестация  6      6   

3.1 
Квалификационный 
экзамен, в том числе 

         

3.1.1 Тестирование 2      2  Тест  

3.1.2 Демонстрационный экзамен 4      4  ДЭ 

 ИТОГО: 56 8 6 32   10   

 
  



3.2. Учебно-тематический план 

 Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, 
модулей, разделов 

и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов 
(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

 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, 
определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории. 

 6  

1 Теоретическое обучение 18   

1.1  Раздел 1. Искусство прически 10   

1.1.1 Тема 1. Техника 
безопасности  

Содержание 2 
 

 З -1, 2, 3, 4 
 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

на предприятии  

1.1.2 Тема 2. Строение 
волос 
 

Содержание   3-5 

Строение волоса Виды, типы и форма волос. 
Направление роста волос на голове 

1.1.3 Тема 3. Из истории 
прически 
  

Содержание 2   

Возникновение прически. Прически Древнего мира 
Прически народов средневековой Европы. Прически 
эпохи возрождения. Европейские прически периода 
барокко. Европейские прически стиля рококо   

З-6 
 

Практическая работа №1. Отработка прически по 
эпохам  на болванках  

4  З-6 
У-1 У-6 

 Зачет по разделу 1 2   

1.2 Раздел 2. Декорирование причесок 16   

1.2.1 Тема 1. 
Моделирование 
причѐсок: женские 
бытовые причѐски, 
причѐски. 

Формы лица. Виды причесок. Способы корректировки 
формы головы при помощи прически. Силуэт и форма 
причесок. Коррекция фигуры и частей лица при помощи 
прически. Коррекция непропорциональных частей лица 
при помощи прически. Методы создания легкости, 

2  З-7 – З-11,  
 



объема прически. Сложная прическа с элементами 
плетения. Декоративные элементы (детали). Методы 
оформления прически с помощью специального геля 
или пены, бриолина, лака. Методы и средства 
декоративного оформления. Состав и свойства 
профессиональных препаратов для укладки волос. 
Правила оказания первой помощи. Методы выполнения 
укладки горячим, холодным способом. Метод 
выполнения укладки волос при помощи бигуди и 
зажимов. 

1.2.2 Тема 2. 
Моделирование 
причѐсок: мужские 
причѐски 

Способы корректировки формы головы при помощи 
прически. Силуэт и форма причесок. Коррекция фигуры 
и частей лица при помощи прически. Норма расхода 
препаратов и материалов на выполнение стрижки, 
укладки. Сочетание элементов прически в разных 
моделях Композиция прически с учетом единства 
характера формы – способы соединения отдельных 
деталей. Правила оказания первой помощи 

1  З-11 – З-17 

1.2.3 Тема 3. 
Моделирование 
причѐсок: 
зрелищные 
причѐски 

Способы корректировки формы головы при помощи 
прически. Силуэт и форма причесок. Коррекция фигуры 
и частей лица при помощи прически. Особенности 
прически вечернего характера. Соответствие прически 
определенному событию. Методы выполнения укладки 
горячим, холодным способом. Метод выполнения 
укладки волос при помощи бигуди и зажимов Правила 
оказания первой помощи 

2  

1.2.4 Тема 4. 
Моделирование 
причѐсок: детские 
прически 

Способы корректировки формы головы при помощи 
прически. Силуэт и форма причесок. Коррекция фигуры 
и частей лица при помощи прически. Правила оказания 
первой помощи 

1  

1.2.5 Практическая работа №2-4. Определение формы лица. Отработка на 
болванках элементов причесок подбор причесок по форме лица 

8 . У-1 – У-13 

1.2.6 Зачет по разделу 2 2   

2. Практическое обучение 18  ТД-1-ТД-8 

3. Итоговая аттестация 6   



3.1 Квалификационный экзамен, в том числе    

3.1.1 Тестирование  2   

3.1.2 Демонстрационный экзамен 4   

 Всего         50 6  



3.3. Тематический план и содержание производственного обучения  
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    
 

18 ТД-1 – ТД-8 

ПО.01  
 

Инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности на 
предприятии  

2 

ПО.02  
 

Моделирование причѐсок: 
женские бытовые причѐски, 
зрелищные причѐски 

6 

ПО.03 Тема. Моделирование 
причѐсок: , мужские 
причѐски 

4 

ПО.04  Тема. Моделирование 
причѐсок: детские причѐски. 

6 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 

дисциплин) 

Период обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Раздел 1. Искусство прически 

2 неделя Раздел 2. Декорирование причесок 

3 неделя  Раздел 2. Декорирование причесок 

4 неделя  Раздел 3. Практическое обучение 

5 неделя  Раздел 3. Практическое обучение 

6 неделя  Консультация. 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 

108 кабинет 
 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;  

108 кабинет 
 

Практические 
занятия 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
Инструменты:  
ножницы 



- щипцы; 
- расчески; 
- маркерная доска 
- фен 
-плойка 
Расходные материалы: 
- шампунь для волос 
-бальзам для волос 
- краска 
- Лак для волос 
- одноразовые полотенца 
-фольга: 

108 кабинет 
 

Практическое 
обучение 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
Инструменты:  
ножницы 
- щипцы; 
- расчески; 
- маркерная доска 
- фен 
-плойка 
Расходные материалы: 
- шампунь для волос 
-бальзам для волос 
- краска 
- Лак для волос 
- одноразовые полотенца 
-фольга 

108 кабинет 
 

Итоговая 
аттестация - 
Демонстрационн
ый экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
Инструменты:  
ножницы 
- щипцы; 
- расчески; 
- маркерная доска 
- фен 
-плойка 
Расходные материалы: 
- шампунь для волос 
-бальзам для волос 
- краска 
- Лак для волос 
- одноразовые полотенца 
-фольга 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы  

5.2 Основные источники: 
1. Видеопрактикум «Технология стрижки» – Москва: ООО «КМВ – 98», 

2015. ЕШКО, 2015. Электрон. опт. диск (DVD). 



2. Черниченко Т., Плотникова И. Моделирование причесок и 
декоративная косметика. Учебное пособие. – М.: Academia, 2019. – 232с. 

5.3 Дополнительные источники: 
1. Алешина Н.П. «Материаловедение» (для парикмахеров). 1992 г. 
2. Дятлова Н. «Парикмахерское дело». 2016 г. 
3. И.Ю.Одинокова, Т.А.Черниченко «Технология парикмахерских работ. 

Москва, Искусство» 2005г. 
4. Кряжева С.С. «Кожа, волосы и ногти. Советы по уходу». Москва, НПО 

«Медицинская энциклопедия». 2015 г. 
5. Рыжова Т.Н., Шубина А.В., Юрченко С.П. «Основы парикмахерского 

дела». 1992 г. 
6. Сыромятникова И.С. «История прически». 2016г. 
7. Н.Дятлова «Парикмахерское дело». 2015 г. 
8. Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг». 2006г. 
9. А.В.Уколова «Парикмахерское искусство. Материаловедение». 2006г. 
10. Т.А.Черниченко, И.Ю.Плотникова «Моделирование причесок и 

декоративная косметика». 2011г. 
11. А.Ветрова «Парикмахер-стилист».2015г. 
12. Н.И.Панина «Основы парикмахерского дела».2018г. 
13. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских 

работ».2016г. 
14.  И.Ю.Одинокова, Т.А.Черниченко «Технология парикмахерских 

работ». 2017г. 
      5.4 Электронные ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4198152108387490309&parent-
reqid=1599546179510620-1242400504731734907200278-prestable-app-host-sas-
web-yp- 
135&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическ
е&wiz_type=vital 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13912924254328586392&p=1&parent-
reqid=1599546648295505-1742534298378464772600111-prestable-app-host-sas-
web-yp-
71&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе
&wiz_type=vitalhttps://studfiles.net/preview/1620410/ 
https://nashol.com/2015051184616/modelirovanie-prichesok-i-dekorativnaya-
kosmetika-chernichenko-t-a-plotnikova-i-u-2011.html 

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

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1 Промежуточная аттестация 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4198152108387490309&parent-reqid=1599546179510620-1242400504731734907200278-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4198152108387490309&parent-reqid=1599546179510620-1242400504731734907200278-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4198152108387490309&parent-reqid=1599546179510620-1242400504731734907200278-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4198152108387490309&parent-reqid=1599546179510620-1242400504731734907200278-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4198152108387490309&parent-reqid=1599546179510620-1242400504731734907200278-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13912924254328586392&p=1&parent-reqid=1599546648295505-1742534298378464772600111-prestable-app-host-sas-web-yp-71&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13912924254328586392&p=1&parent-reqid=1599546648295505-1742534298378464772600111-prestable-app-host-sas-web-yp-71&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13912924254328586392&p=1&parent-reqid=1599546648295505-1742534298378464772600111-prestable-app-host-sas-web-yp-71&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13912924254328586392&p=1&parent-reqid=1599546648295505-1742534298378464772600111-prestable-app-host-sas-web-yp-71&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13912924254328586392&p=1&parent-reqid=1599546648295505-1742534298378464772600111-prestable-app-host-sas-web-yp-71&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13912924254328586392&p=1&parent-reqid=1599546648295505-1742534298378464772600111-prestable-app-host-sas-web-yp-71&path=wizard&text=онлайн+урок+по+созданию+простой+но+красивой+прическе&wiz_type=vital
https://nashol.com/2015051184616/modelirovanie-prichesok-i-dekorativnaya-kosmetika-chernichenko-t-a-plotnikova-i-u-2011.html
https://nashol.com/2015051184616/modelirovanie-prichesok-i-dekorativnaya-kosmetika-chernichenko-t-a-plotnikova-i-u-2011.html
https://worldskills.ru/


Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 

проводится в виде _зачета) По результатам любого из видов промежуточной 

аттестации, выставляются отметки (по двухбалльной («удовлетворительно» 

(«зачтено») 

Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
Раздел 1. Искусство прически 

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 
   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: 

 

Типовое задание для проведения промежуточной аттестации. Раздел 2. 
Декор причесок 

 
 
Заполните технологическую карту по окрашиванию волос. 

№ 

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 



 
 

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) Тестирования – 1 ак. Час 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Изготовление прототипов 

- 3 академических часа.   
 

Типовое задание для итогового тестирования 
Важно: можно выбрать несколько вариантов ответа! 
1. Что такое цвет? 
а) свет 
б) пигмент 
в) краска 
2. Как называется цвет волос? 
а) пигмент 
б) меланин 
в) цистиновые связи 
г) кератин 
3. Где находится кератин? 
а) внутри волоса 
б) в луковице волоса 
в) это и есть сам волос 
4. Что такое меланин? 
а) химический цвет 
б) натуральный цвет 
в) протеиновая цепочка 
5. Где происходит прямое окрашивание? 
а) в сердцевине 
б) в кутикуле 
в) в коре 
6. Где происходит полуперманентное окрашивание? 
а) в сердцевине 
б) в кутикуле 
в) в коре 
7. Где происходит перманентное окрашивание? 
а) в сердцевине 
б) в кутикуле 
в) в коре 
8. Что означает черный цвет? 
а) поглощение цвета 
б) преломление света 
в) отражение света 
9. За какое время проявляется перманентный цвет? 
а) 10–15 минут 
б) 20–25 минут 
в) 30–40 минут 
г) 45–50 минут 



10. Суперосветляющая серия красок покрывает седые волосы? 
а) да 
б) на 20% 
в) на 50% 
 
г) нет 
11. Феомеланин – это: 
а) красный пигмент 
б) темный пигмент 
в) желто-оранжевый пигмент 
12. Эумеланин – это: 
а) красный пигмент 
б) желто-оранжевый пигмент 
в) темный пигмент 
13. Что означает рН? 
а) уровень кислотности 
б) кислородные связи 
в) мощность продукта 
14. Как воздействует на волос кислота? 
а) открывает чешуйки 
б) фиксирует чешуйки 
в) закрывает чешуйки 
15. Как воздействует на волос щелочь? 
а) открывает чешуйки 
б) закрывает чешуйки 
в) обесцвечивает волос 
16. Какие цвета являются теплыми? 
а) желтый              
б) оранжевый 
в) красный 
г) фиолетовый 
д) синий 
е) зеленый 
ж) бежевый 
з) пепельный 
17. Какие цвета являются холодными? 
а) желтый              
б) оранжевый 
в) красный 
г) фиолетовый 
д) синий 
е) зеленый 
ж) бежевый 
з) пепельный 
18. Где применяется репигментация? 
а) на обесцвеченных волосах 
б) на натуральных волосах 
19. Что такое тонализация? 
а) тон более светлый 
б) тон более темный 



в) тон в тон 
20. Где применяется предварительная пигментация? 
а) на мелированных волосах 
б) на обесцвеченных волосах 
 
в) на натуральных волосах 
г) на седых волосах 
21. Что такое декапирование? 
а) обесцвечивающий порошок + оксид 
б) красящая баня 
в) краска + оксид 
22. Что такое корректор? 
а) нейтрализатор цвета 
б) концентрат 
в) интенсификатор 
23. Где применяется декапирование? 
а) на натуральных волосах 
б) на мелированных волосах 
в) на окрашенных волосах 
24. Выберите продукт, который можно использовать для репигментации: 
а) микс-тон 
б) осветляющий порошок 
в) красящий шампунь 
г) красящий бальзам 
д) краситель прямого действия 
е) суперосветляющий краситель 
 
Эталон ответов: 1. А, 2. а, б, 3. В, 4. Б, 5. Б, 6. б, в, 7. В, 8. А, 9. В, 10. Г, 11. В, 12. 
В, 13. А, 14. В, 15. А, 16. а, б, в, 17. г, д, е, ж, з, 18. А, 19. В, 20. Г, 21. А, 22. а, б, в, 
23. В, 24. а, д 

 
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. 
 

7. Составители программы 
 
Петрова Надежда Александровна, преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», эксперт с правом участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам   WORLDSKILLS. 

Эксперт программы – методист ЦОПП, Заслуженный учитель РФ, к.п.н. Н.Л. 
Морозова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих для школьников  
по профессии  

16437  Парикмахер 3 разряда  
 

наименование программы  
«Декоратор причесок» 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
Модуль 1. Выполнение окрашивания волос. 

Тема: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОС 
Практическое занятие № 1   

Цель: Изучить технологию выполнения мелирования волос.    
Наименование работ:  
1. Изучение красителей 1 группы; 
2. Изучение технологической карты по выполнению мелирования; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения мелирования волос. 

Технология выполнения: 
Зарисуйте схемы мелирования волос и изучите их. 
  

 



 

 

 

Разработайте и зарисуйте свою схему мелирования волос. 

Преподаватель___________________________ Петрова Н.А. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1. Выполнение окрашивания волос. 
Тема: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОЛОРИРОВАНИЯ ВОЛОС 

Практическое занятие № 2 
Цель: Изучить технологию выполнения колорирования волос.    

Наименование работ:  
1. Изучение красителей различных групп; 



2. Изучение технологической карты по выполнению колорирования; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения колорирования волос. 

Технология выполнения: 
Зарисуйте схемы колорирования волос и изучите их. 
 

 

Изучите схемы блочного колорирования волос. 



 

Разработайте и зарисуйте свою схему колорирования волос. 

Преподаватель___________________________ Петрова Н.А. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
Модуль 1. Выполнение окрашивания волос. 
Тема : Осветление и обесцвечивание волос.  

Практическое занятие № 3 
Цель: Изучить технологию выполнения осветление и обесцвечивание волос.    

Наименование работ:  
1. Изучение красителей 1 группы; 
2. Изучение технологической карты по выполнению осветления и 

обесцвечивания волос; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения осветление и обесцвечивание волос. 
Технология выполнения: 



Осветление и обесцвечивание волос является подготовительным этапом при 
окрашивании волос в яркие оттенки и при окрашивании в технике «Растяжка 
цвета» или «Шатуш». 
Зарисуйте схемы осветления и обесцвечивания волос и изучите их. 

 

 

Преподаватель___________________________ Петрова Н.А. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
Модуль 1. Выполнение окрашивания волос. 

Тема : Модное окрашивание в различных техниках.   
Практическое занятие № 4 

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___________________________ Петрова Н.А. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
Модуль 1. Выполнение укладки волос. 

Тема : Укладка волос при помощи фена.  
Практическое занятие № 5 

Цель: Изучить технологию выполнения укладки волос феном.    
Наименование работ:  
1. Изучение инструментов для выполнения укладки; 
2. Изучение технологии выполнения укладки; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения воздушной укладки. 
Технология выполнения: 
1. Изучите инструменты, которые необходимы для выполнения укладки волос 
феном. 
Запишите их характеристики.  
 



 

 
 
2. Ознакомьтесь с технологией выполнения воздушной укладки волос.  
 

 
  



 
Технология выполнения при помощи фена и круглой щетки. 
Выполняется на чистые, влажные волосы. Разделите волосы на секции.  
1. Отделите одну прядь, начиная укладку с затылочной зоны.  
2. Направьте теплый воздух из узкого сопла к корням, подкручивая их расческой. 
3. Вращайте расческой вверх и наружу.  
4. То же самое повторите со всеми волосами.  
5. Аналогичным образом в завершении подкрутите кончики.  
Чтобы получить эффектный объем, предварительно нанесите на волосы 
стайлинговое средство. 
3. Выполните данную укладку на модели. 
Преподаватель___________________________ Петрова Н.А. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
Модуль 1. Выполнение укладки волос. 

Тема : Укладка волос при помощи фена.  
Практическое занятие № 6 

Цель: Изучить технологию выполнения укладки волос феном методом «Полишинг» 
(выпрямление волос феном)    

Наименование работ:  
1. Изучение инструментов для выполнения укладки; 
2. Изучение технологии выполнения укладки; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения воздушной укладки методом «Полишинг». 
Технология выполнения: 
1. Изучите инструменты, которые необходимы для выполнения укладки волос 
феном. 
Запишите их характеристики.  



 

 

 

2. Изучите технологию выполнения укладки волос методом «Полишинг».  
 

 
 
Чтобы не навредить термическим воздействием, предварительно нанесите на 
пряди термозащитный спрей.  
Далее следуйте этому руководству:  
1. Верхние пряди закрепите зажимами.  
2. Начинайте с затылочной зоны. Направьте поток воздуха от корней вниз.  
3. Щеткой подкрутите прядь у корней и тяните вниз, чтобы она выпрямилась под 
воздействием тепла. 
4.  Аналогичные действия повторите с остальными волосами.  
5. В конце взбрызните прическу спреем для придания блеска.  
3. Выполните данную укладку на модели.  
 
Преподаватель___________________________ Петрова Н.А. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
Модуль 1. Выполнение укладки волос. 

Тема: Горячая укладка волос.  
Практическое занятие № 7 

Цель: Изучить технологию выполнения укладки волос горячим способом. 
Наименование работ:  



1. Изучение инструментов для выполнения укладки; 
2. Изучение технологии выполнения укладки; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения укладки волос горячим способом. 
Технология выполнения: 
1. Изучите инструменты, которые необходимы для выполнения укладки волос. 
Запишите их характеристики.  

 

 

  
 

 

д 
 
 
2. Изучите технологию выполнения горячей укладки волос.  
 
А. 



 
 
Б. 

  



 
Для того чтобы сделать мелкие кудряшки, делить волосы необходимо на прядки 
шириной до двух сантиметров, для крупных завитков – до шести сантиметров. 

1. Под прямым углом к голове отгибаем отделенный локон. 
2. По всей длине проводим щипцами, чтобы немного прогреть волосы, и 

начинаем закручивать. 
3. Время воздействия не более десяти секунд. 
4. В процессе накрутки электроприбор располагается параллельно голове. 
5. Щипцы аккуратно снимаем с локона, при этом не затрагиваем завиток. 
6. Получившуюся кудряшку до полного остывания закрепляем зажимом. 

Такую манипуляцию проделываем со всей массой волос. 
3. Выполните горячую укладку волос на модели.  
 
Преподаватель___________________________ Петрова Н.А. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
Модуль 1. Выполнение укладки волос. 

Тема: Укладка волос различными способами.  
Практическое занятие № 8 

Цель: Изучить технологию выполнения укладки волос различными способами. 
Наименование работ:  
1. Изучение инструментов для выполнения укладки; 
2. Изучение технологии выполнения укладки; 
3. Использование различных техник. 

Задание:  
Изучить технологию выполнения укладки волос различными способами. 
Технология выполнения: 
Выберите одну из трех фотографий. 
Необходимо воссоздать образ с фотографии (максимально похоже на укладку). 
Образ должен соответствовать модным тенденциям. 



Предоставлено несколько фотографий. Необходимо максимально похоже 
воспроизвести только тот ракурс, который есть на показанной фотографии.    
Укладка. Окончательный образ:  
-Разрешено использование всех инструментов для укладки волос.  
-Разрешено использование всех средств для укладки  
-Укладка должна максимально повторять изображение. 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 



  
3. 

 
 
 
 
Преподаватель___________________________ Петрова Н.А. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №9 
Модуль 3 Компьютерное моделирование причесок. 



Тема 1. Мультимедийные средства моделирования причесок. 

 
Практическое занятие № 9. Изучение интерфейса программы «3000 причесок». 

Цель практического занятия: 

Изучить интерфейс и инструменты программы «3000 причесок». 
Задание 1: Изучить 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                      _________________                           Петрова Н.А. 
        (подпись) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №10 

Модуль 3 Компьютерное моделирование причесок. 
Тема 2. Создание образа модели в программе «3000 причесок». 

Практическое занятие № 10. Создание образа модели. Деловой стиль. 
Классический стиль. Современная прическа. Авангард. Времена года. 

 
 



Цель практического занятия: 

Сформировать умение моделировать прически, используя различные стили: 
деловой, современный, классический, «авангард», «времена года». 
 
Задание 1: Подбор прически для определенного типа лица. 
 
Технология выполнения:  
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. 
 
Технология выполнения:  
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». 
 
Технология выполнения:  
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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 
 
Технология выполнения:  
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. 

Описание 
цветотипа 

Рекомендации Палитра цвета 
волос 

Образцы 
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Весна - теплый 
цветотип. 
Женщина 
весеннего типа 
производит 
ощущение 
нежности, в ее 
внешности нет 
резких 
контрастов. 
Волосы слегка 
вьются, они 
тонкие и 
пушистые. Цвет 
- светлый, с 
теплым 
оттенком, 
медовый, 
янтарный, 
палевый, 
светло-русый с 
золотистым 
оттенком.  
Цвет глаз: Глаза 
обычно светлые 
- голубые, 
бирюзовые, но 
могут быть и 
карими.  
Особенности: у 
весеннего 
цветотипа не 
бывает карих и 
зеленых глаз, 
шоколадного 
загара, близко 
расположенных 
сосудиков, 
темных волос. 

Подходящий 
цвет волос для 
весеннего типа: 
Для светлого 
весеннего типа 
можно 
рекомендовать 
нежные 
золотистые 
оттенки от 
цвета 
сандалового 
дерева до 
медового. 
Идеальная 
прическа 
женственная, но 
не слишком 
романтичная: 
мягкие волны, 
паж или 
короткая 
стрижка, причем 
она не должна 
выглядеть 
слишком 
спортивно. 
Походит 
осветление 
отдельных 
прядок. Седину 
можно скрыть 
светлой 
краской, либо 
постоянно 
окрашивая 
волосы в 
теплый 
сероватый 
оттенок.  
Более темному 
весеннему типу 
можно 
посоветовать 
оттенок 
красного дерева 
или цвета 
осенних 
листьев, если 
вы хотите 

Идеальный 
образ "Весны" - 
яркий, 
солнечный, 
свежий, юный и 
нежный. Ваши 
волосы должны 
отразить игру 
солнечных 
бликов, 
повторить 
естественные 
оттенки 
просыпающейся 
природы. Мы 
подобрали для 
вас оптимальную 
палитру 
оттенков, с 
помощью 
которой вы 
можете найти 
свой идеальный 
цвет волос.  
Все 
приведенные 
ниже оттенки 
волос подходят 
для людей 
весеннего 
цветотипа, 
однако для 
оптимального 
результата 
следует 
учитывать свой 
натуральный 
цвет волос. 
 

 
 

 
 

 



придать своим 
волосам 
красноватый 
блеск. 

Лето - холодный 
цветотип. 
Основные 
характеристики 
летнего типа: 
пепельные, 
прохладно-
голубоватые 
оттенки. Лето 
бывает 
контрастным, 
неконтрастным, 
средним. 
Кожа: у летнего 
типа может быть 
кожа разных 
оттенков, но в 
них всегда 
присутствует 
холодная 
голубоватая 
подкожная 
подсветка. Если 
бывают 
веснушки, то они 
серо-
коричневого 
цвета. Загар 
берется хорошо, 
даже самая 
светлая кожа на 
солнце 
приобретает 
ровный 
ореховый 
оттенок (так 
называемый 
"степной" загар). 
Румянец - 
розовый или 
красный, в связи 
с тем, что 
близко 
расположены 
сосуды, часто 
видны 

Цвет волос  
имеет холодный 
пепельный 
отлив, нет 
желтизны. Цвет 
варьируется от 
светло-
соломенного до 
темно-русого с 
коричневым 
отливом. 
Волосы иногда 
выгорают на 
солнце и 
приобретают 
коньячный 
оттенок, 
который можно 
спутать с 
теплым. По 
структуре 
волосы прямые 
или вьющиеся. 
Часто секутся. 
Цвет глаз – вся 
палитра серых 
оттенков - серо-
голубой, 
водянисто-
голубой, серо-
зеленый, серо-
оливковый, а 
также орехово-
карий. Белки 
глаз молочного 
цвета, не 
контрастируют с 
радужкой. 
Уровень 
контрастности 
определяется 
разницей между 
цветом кожи и 
цветом волос. 
Чем более 
светлая кожа и 

Подходящий 
цвет волос: Для 
светлых летних 
типов выбирайте 
оттенки 
пшеничного 
цвета, который 
придает 
освежающие 
светлые 
отблески. 
Для темных 
летних типов 
подойдет 
оттенок «черный 
тюльпан». Он 
придает 
типичному 
летнему 
пепельно-
коричневому 
пикантные 
красноватые 
отблески. 
 

 
 

 



покраснения на 
коже.  

темные волосы, 
тем выше 
контраст. И 
наоборот.  
У лета не может 
быть рыжих, 
черных, медных 
волос, а также 
белоснежной 
кожи. 

Осень – тоже 
теплый 
цветотип, 
однако от 
весеннего 
отличается 
более яркими 
цветами.  
Кожа имеет 
теплые 
золотистые 
оттенки, если 
есть веснушки – 
то рыжеватого 
цвета. В 
отличие от 
весны, у 
осеннего типа 
нет румянца, 
цвет кожи лица 
ровный. Кожа 
плохо загорает, 
склонна к 
ожогам, под 
воздействием 
солнца кожа 
краснеет и 
воспаляется. 
Волосы рыжего 
цвета, либо с 
четким рыжим 
отливом. 
Волосы часто 
вьющиеся, с 
крупными 
локонами, 
эластичные, 
блестящие, 
толстые. 
Глаза очень 

Для светлых 
осенних типов 
подойдет 
оттенок 
сандалового 
дерева. 
Для более 
темных волос 
или для более 
насыщенного 
красного тона 
подойдут 
оттенки 
«осенняя 
листва» или 
«вечерняя 
заря». 

Какой цвет вам 
подойдет: 
рыжий, огненно-
медный, 
каштановый, 
темно-
коричневый.  
К осенней гамме 
можно отнести и 
более холодные 
оттенки, такие 
как «боярышник» 
и «махагон». 
 

 
 

 



яркие и 
контрастные. 
Цвет глаз: 
зеленый, 
янтарно-карий, 
коньячно-карий, 
янтарно-
оливковый.  
Особенности: в 
осеннем типе не 
бывает голубых 
глаз, русо-
пепельных 
волос, черных 
волос. 

Зима - холодный 
цветотип. Этот 
цветотип можно 
спутать с летом 
или осенью. 
Может быть 
контрастной и 
неконтрастной. 
Основные 
отличия - 
молочно-белая 
кожа с 
голубоватым 
отливом. Кожа 
плохо загорает, 
на щеках может 
быть румянец. 
Волосы обычно 
темные. Глаза 
яркие, холодных 
оттенков 
голубого, серого 
и коричневого 
или черные. 
Контрастная 
зима:  
волосы: черные, 
чаще всего 
прямые и 
толстые, иногда 
вьются  
кожа: очень 
светлая, белая, 
с голубоватым 
отливом, 

Какой цвет вам 
подойдет. Для 
этого типа 
подходят резкие 
тона с 
холодным 
голубоватым 
блеском. 
 

Чтобы придать 
яркость цвету 
волосам 
светлого зимнего 
типа попробуйте 
оттенок «черное 
дерево». 
Оттенки «черный 
тюльпан» или 
«лесной бук» 
придадут 
красноватый тон 
волосам темного 
зимнего типа. 
Рыжие оттенки 
вам не стоит 
использовать. 
 

 
 

 

 



хорошо 
загорает.  
глаза: льдисто-
голубые, темно-
карие  
Неконтрастная 
зима:  
волосы: более 
мягкие, чем у 
контрастной, 
могут иметь 
холодный 
шоколадно-
коньячный 
оттенок  
кожа: оливково-
серая, бывает с 
желтоватым 
отблеском, 
загорает 
хорошо.  
глаза: оливково-
серые, карие, 
каре-зеленые 

 
 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Петрова Н.А. 
        (подпись) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №11 

Практическое обучение 

 
Практическое занятие № 11. Моделирование мужских и женских причесок на 

примере программного продукта «3000 причесок» 
 

Цель практического занятия: 

Сформировать умение моделировать прически, используя различные стили. 
 
Задание 1: Определите форму лица, цветотип модели. Разработайте 
рекомендации для данной модели и стиль. 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 

   

 
Задание 2: Подберите для каждой модели прическу на компьютере с помощью 
программы 3000 причесок.  
 
Требования к качеству: Соблюдение правил техники безопасности и 
технологических операций при выполнении практических заданий. 
 
Преподаватель                      _________________                           Петрова Н.А. 
        (подпись) 

 
 
 

 


