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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников по профессии 16437 Парикмахер 
наименование программы: 

«Цифровые технологии в парикмахерском искусстве» 
 

Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения 
ими профессии 16437 Парикмахер 3 разряда. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии 16437 Парикмахер 3 разряда, 
отраженных в стандарте компетенции 29 WSI «Парикмахерское искусство» 
(техническое описание компетенции Ворлдскиллс «Парикмахерское искусство»), а 
также формированием навыков диагностики кожи головы, волос и моделирования 
прически с использованием цифровых технологий, что способствует мотивации 
обучающихся к освоению первоначальных профессиональных навыков. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

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

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения" (с изменениями и дополнениями) с 
изменениями и дополнениями от 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 
октября 2015 г. 

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

 стандартами спецификации 29 WSI 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: 3 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
 
2.2.1 Знать: 
З – 1   Технику безопасности и охрану труда в парикмахерском деле. 
З – 2   Правила санитарии и гигиены. 
З – 3   Строение и свойства кожи и волос, определение типов при помощи 
цифровых технологий. 
З – 4   Правила, способы и приемы выполнения работ. 
З – 5   Рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и 
волосы. 
З – 6   Устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента. 
З – 7   Виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода. 
З – 8   Правила обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи. 
З – 9   Основы моделирования причесок с использованием цифровых технологий. 
З – 10   Последовательность операций в технологическом процессе выполнения 
стрижек, причесок, укладок, окрашивания, волос 
 
2.2.2 Уметь:  
У – 1   Мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 
У – 2   Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и 
повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами 
У – 3   Окрашивание волос на основе базовых техник 
У – 4   Выполнение классических причесок на волосах различной длины 
У – 5   Дезинфицировать, чистить и проверять исправность инструмента. 
У – 6   Рационально использовать материалы и приспособления 
У – 7   Проводить микродиагностику кожи головы и волос с использованием 
вебкамеры микроскопа. 
У – 8   Предварительное моделирование прически при помощи цифровых 
технологий. 
 
2.2.3.Обучающийся по окончанию курса должен обладать общими (ОК) и 
профессиональными компетенциями (ПК) соответствующими видам 
парикмахерской деятельности: 
ОК – 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК – 2   Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК – 3   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК – 4   Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК – 5   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК – 6   Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ПК – 1   Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов при 
выполнении стрижек, окрашивании волос, химической завивке и укладке волос. 
ПК – 2   Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними используя при 
диагностике волос и кожи головы цифровые технологии. 
ПК – 3   Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 
используя для предварительного моделирования цифровые технологии. 
ПК – 4   Выполнять укладки волос используя для предварительного 
моделирования цифровые технологии. 
ПК – 5   Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК – 6   Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов при 
выполнении стрижек, окрашивании волос, химической завивке и укладке волос. 



ПК – 7   Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос, используя для 
предварительного моделирования цифровые технологии. 
ПК – 8   Выполнять прически с моделирующими элементами, используя для 
предварительного моделирования цифровые технологии. 
 
2.2.4 Владеть трудовыми действиями: 
ТД – 1 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
клиентов 
ТД – 2 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи головы и 
волос клиента, определение типа и структуры волос 
ТД – 3 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 
выполнения услуг по уходу за волосами при помощи цифровых технологий. 
ТД – 4 Подбор профессиональных парфюмерно-косметических продуктов 
для мытья головы с учетом состояния поверхности кожи и волос 
клиента 
ТД – 5 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 
ТД – 6 Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами в 
соответствии с пожеланиями потребителя 
ТД – 7 Консультирование клиента по подбору профессиональных 
парфюмерно-косметических продуктов для ухода за волосами в 
домашних условиях 
ТД – 8 Выполнение классических моделей мужских, женских и детских стрижек на 
волосах различной длины  
ТД – 9 Выполнение классических видов укладки волос с применением различных 
инструментов и приспособлений 
ТД – 10 Подбор профессиональных инструментов, материалов парфюмерно – 
косметических продуктов для окрашивания волос 
ТД – 11 Окрашивание волос красителями различных групп 
ТД – 12 Окрашивание волос с применением базовых техник и технологий, 
включая процедуры по осветлению и обесцвечиванию волос. 
ТД – 13 Подбор профессиональных инструментов, приспособлений и 
парфюмерно-косметической продукции для выполнения причёски и 
приспособлений для выполнения причесок 
ТД – 14 Выполнение классических (базовых) форм причёсок 
 
Содержание программы 
Категория слушателей: Обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, модулей, 
практик 

Всего, 
ак.час

ов 
из них: 

 

В том числе Промеж. 
и 

итоговый 
контроль 

Консультаци
и 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторны
е занятия 

Ауд. Онлайн Ауд. Онлайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Теоретическое 
обучение 

10 4 2    4   

1 Модуль 1. 
Введение. 
Технология 
выполнения 
парикмахерских 
работ 

6 2 2    2  зачет 

2. 

Модуль 2 
Цифровые 
технологии в 
парикмахерском 
искусстве 

4     2 2  зачет 

II. 
Практическое 
обучение 

40     40    

III. 
Итоговая 
аттестация 

6      4 2  

 
Квалификационны
й экзамен, в том 
числе: 

6      4 2 Квалификацион
-ный экзамен 

 Тестирование  1      1  

 
Демонстрационный 
экзамен  

3      3  

 ИТОГО: 56ч. 2 2   42 8 2  

  



3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, 
модулей, 

разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудит.) 

Объем 
часов 

(онлайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

I. Теоретическое обучение    

1. Модуль 1. Технология выполнения парикмахерских работ 

1.1
. 

Тема 1.1. 
Введение 
парикмахерское 
искусство 

Содержание   1 З-1 
3-5 
З-7 

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. 

1.2
. 

Тема 1.2. 
Подготовительны
е операции при 
выполнении 
парикмахерских 
работ 

Содержание  1 З-2 – З-4 
З-6 
З-7 
З-10 
У-1 

У-6. У-5 

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. 

1.3 Тема 1.3. 
Стрижка волос 

Содержание 1  З-1, З-2 
З-4, З-6 

З-10 
У-5,У-6 

Виды форм стрижек. 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки и 
окрашивания волос. 

Технологический процесс выполнения базовых и модельных стрижек. 

1.4 Тема 1.4. 
Окрашивание 
волос. 
Прически из 
длинных волос 

Содержание 1  З-4 – З-8 
З-10 

У-5,У-6 
Виды красителей, особенности их применения. 

Технология выполнения первичного и вторичного окрашивания волос 

Типы причесок. 

Технология выполнения причесок. 

Зачет по модулю 1 2   

 Модуль 2. Цифровые технологии в парикмахерском искусстве 

2.1. Тема 2.1. 
Микродиагности
ка волос и кожи 

Содержание  1 З-1 – З-3 
З-6 – З-8 

У-1 
Микродиагностика волос и кожи головы с использованием вебкамеры 
микроскопа. 



головы Определение по внешнему виду типа волос и кожи. У-5 – У-7 

Подбор на основе исследований микродиагностики средств по 
профессиональному и домашнему уходу 

2.2. Тема 2.2. 
Моделирование 
прически при 
помощи 
цифровых 
технологий. 

Содержание  1  З-6 
З-9 
У-8 

Программы для моделирования прически, основные характеристики. 

Подбор моделей стрижки, прически, окрашивания по фото клиента с учетом 
индивидуальных особенностей. 

Зачет по модулю 2 2   

II. Практическое обучение 40  У-1 – У-10 
ТД-1 – ТД-14 

III. Итоговая аттестация 6   

 Консультация 2   

Квалификационный экзамен: 4  З-1 – З-10 
У-1 – У-8 

ТД-1 – ТД-14 
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    40 ТД-1 – ТД-14 

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 ТД-1 – ТД-7 

ПО.02 Стрижка и укладка 
волос  
 

Выполнение стрижки волос по 
базовым формам с учетом 
анатомических особенностей и 
пожеланий клиентов. Подбор 
при помощи цифровых 
технологий и выполнение 
повседневные укладки волос 
различными инструментами и 
способами. 

14 ТД-1 – ТД-9 

ПО.03 Прически для волос 
разной длины. 
 

Предварительное 
моделирование прически с 
использованием цифровых 
технологий. Выполнение 
классических причесок на 
волосах различной длины. 

12 ТД-1 – ТД-7 
ТД-9 – ТД-12 
 

ПО.04 Окрашивание волос Подбор цветового решения 
окрашивания волос при 
помощи цифровых технологий. 
Выполнение окрашивания и 
декапирования волос на основе 
базовых техник, подбор 
препаратов в соответствии с 
состоянием волос клиента и 
контроль технологического 
процесса окрашивания. 

12 ТД-1 – ТД-7 
ТД-13 – ТД-14 
 

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

 
Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Технология выполнения парикмахерских работ 

Цифровые технологии в парикмахерском искусстве 

2 неделя Практическое обучение 

3 неделя  Практическое обучение 

4 неделя Практическое обучение 
5 неделя Практическое обучение 
6 неделя Практическое обучение  

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 

Учебный 

кабинет 

теоретического 

обучения 

Теоретические 

занятия, 

консультации, 

промежуточная 

аттестация 

- рабочее место преподавателя  

- рабочие места обучающихся  

- компьютер, МФУ 

- маркерная доска;  

- учебно-методический комплекс; 

- наглядные пособия; 

- образцы инструментов и приспособлений; 

- образцы препаратов для окрашивания, 

химзавивки и укладки волос. 

- программы по подбору причесок 

-рабочие тетради для обучающихся 

парикмахерскому искусству 

Учебная лаборатория 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

Практические 

занятия, 

Демонстрационн

ый экзамен 

Оборудование рабочих мест  

– кресло с гидроподъемником для клиента; 

– зеркало; 

– передвижная тележка для инструментов; 

– рабочий стул для мастера; 

– шкаф для чистого белья, инструментов; 

– шкаф для косметических препаратов; 

– стол/лаборатория для разведения 

препаратов; 

– кресло мойка для мытья головы; 

– мусоросборник; 

– раковина; 

– косметические препараты; 

– бактерицидная лампа; 

– стерилизатор (средства для дезинфекции). 

Технические средства обучения: 

– компьютер, 

– проектор; 

– телевизор; 

– доска; 

– тренировочные манекен-головы; 

- микроскоп для волос и кожи головы 

- принтер черно-белой печати 

Инструменты: 

-ножницы парикмахерские прямые 

-ножницы парикмахерские филировочные 

-бритва парикмахерская 

-расческа комбинированная 

-зажимы для волос(маленькие , большие) 

-пульверизатор 

-модуль (болванка) парикмахерский учебный 

-пеньюар 

-фен профессиональный 

- электрощипцы парикмахерские «утюг» 

-электрощипцы парикмахерские «гофре» для 

прикорневого объема  

-электрощипцы круглые (диаметр 1.0, 2.5, 



4.0) 

-расческа с «хвостиком» 

-кисти для окрашивания волос 

-чашки для краски для волос 

-венчик для краски для волос 

-весы парикмахерские 

-расчески «брашинг» комбинированные с 

натуральной щетиной (диаметр 2.5, 5.0, 10.0) 

-расческа скелетная 

-машинка парикмахерская 

-тример 

-шейвер 

-полотенца 

-карта ньюансов краски 

Расходные материалы: 

-воротнички парикмахерские 

-одноразовые фартуки 

-одноразовые пеньюары 

-одноразовые полотенца для головы 

-порошок (пудра ) осветляющая 

-оксигенты (1.9%, 3%,6%,9%) 

-краска профессиональная 

-мусс для укладки волос 

-флюид термозащита 

-лак для волос 

-крем-паста для волос (матовый воск) 

-спрей естественный блеск 

-шампунь для окрашенных волос 

-бальзам для окрашенных волос 

-шампунь глубокой очистки 

-бальзам Терапи 

-шампунь для ежедневного применения 

- бумага ксероксная для печати рабочих 

тетрадей 

-кольца для переплета тетрадей (диаметр 20 

мм) 

-боковые пластиковые переплеты 

 
 

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» 

 
5.2. Основная литература: 

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 (дата обращения: 



26.03.2020).–  «Технология парикмахерских работ» Издательский центр 
«Академия», 2004г. 

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 (дата обращения: 26.03.2020) 

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. 
 

5.3. Дополнительная литература: 
1. «Материаловедение для парикмахеров». Издательский центр 

«Академия», 2011 г. 
2. «Основы физиологии кожи и волос». Издательский центр «Академия», 

2010г. 
3. Илья Булыгин «Парикмахерские инструменты» (электронный учебник). 
4. 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. 
7. «Искусство цвета», система Аксиом, издание 3-е ООО "Хаир Клаб 

Продакшин Центр" 
8. «Искусство ухода за волосами», система Аксиом, издание 2-е ООО "Хаир 

Клаб Продакшн Центр" 
9. Георгий Кот «Теория волн», печатное издание 2013 г. 
10. Видео-уроки А. Кувватова, В. Уксусова, Г. Кот, школы Vidal Sessoon, 

«Эстель». 
 

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/ (дата 
обращения: 26.03.2020). 

  

https://worldskills.ru/


6. Оценка качества освоения программы 
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 системе -«зачтено»/ «не зачтено» 

6.1. Типовое задание для проведения зачета 

по Модулю 1.  

1. Заполните индивидуальную карту клиента: 

2. Проконсультируйте клиента и дайте рекомендации по профилактическому уходу за 

волосами. Результаты сведите в таблицу: 

Задание баллы 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА КЛИЕНТА 
1. персональная информация: 
- Ф.И.О.______________________ 
-телефон___________________ 
2. Дизайн окраски волос____________________ 
3. Способ окраски волос____________________ 
4.Анализ волос клиента: 
1. Последнее химическое воздействие: 
перманент_______ дата_______ 
окраска_________ дата_______ 
2. Пористость волоса:  
нормальный_____   устойчивый____     очень 
пористый____ 
3.Толщина волос: 
тонкие__ 
___     нормальные____     толстые____ 
4. Существующий цвет:  
натуральный____      искусственный____ 
5. Зона цвета _________        уровень_______      
тон________ 
-% седых волос_________ 
-цвет волос по всей длине волос__________________ 
5. Стрижка _____________________ 
6. Желаемый цвет: 
-Номер краски________ 
-Название____________ 
-% оксида _________________ 
7.Добавки: 
-Пропорция смешивания  ___________________ 
8.Принцип окрашивания 
________________________________________ 
9.Выбор продукта 
окраски________________________________ 
10. Дата: -
стрижки_______________________________________ 
-

окрашивания______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации по уходу за волосами 

Задание баллы 

Тип и состояние 
волос 

По уходу за 
волосами 

По уходу за 
кожей головы 

По лечению волос 
(при необходимости) 
 

6 баллов 

     
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

  

 

 

3. Выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента, моделировать на различную длину 

 

Задание Баллы 

Заполнить таблицу 
 

Инструменты для стрижки волос Инструменты для укладки волос 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 
 

3, балла 

 
Напишите виды проборов: 

а_____________________________ 

б_____________________________ 

 

1 балла 

Отметьте определение, соответствующее понятию 
 Тупирование - это 
а). это плотное взбивание волос на всю толщину и ширину обрабатываемой 
пряди 
б). взбивание пряди лишь в половину её толщины или лишь у корней; 
в). взбивание волос у корней 
г) взбивание волос на концах пряди 
                                                     

 
2 балл 

 
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  

 
 1 балл 

 Заполнить таблицу  «Методы стрижки» 

Определение Понятие 

 
3 балл 



Плавный переход от длинных волос к 
коротким - это 

 

Укорачивание волос над пальцами по всему 
покрову головы- это 

 

Естественное соотношение между 
длинными и короткими волосами 
(прореживание)  - это 

 

доработка краевых линий роста волос - это 
 

 

Наложение прядь на прядь под 
определенным углом- это 

 

 
                      

 

 

 

 

  

4. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

 
 

Задание Баллы 

Заполнить таблицу: «Нормы расхода препаратов на выполнение 
химической завивки»  

№ Длина волос,   
см 

Количество 
препарата,  

мл 

Время 
воздействия 

Количество  
фиксажа,  мл 

Время 
воздействия 

1   До  10     

2  От 10 до 20      

3          Более 
20 

    

 
 

2 балла 

Напишите название вариантов накрутки волос на коклюшки при выполнении 

химической завивки, указанных на рисунке 

 

 
 

 

 

а.____________б.____________в.______________г._________________  

 

2 балла 

 
1. Химическая завивка – это…  

а. процесс, в результате которого волосы меняют свой цвет волос. 
б. процесс, в результате которого волосам придается объем и пышность.  

в. процесс, в результате которого волосы осветляются по прядям.  
 

2 балла 



Для чего необходим фиксаж: 
а. для процесса обесцвечивания волос с помощью перекиси водорода. 
б. для процесса укладки волос после химической завивки. 
в. для процесса фиксации локонов в закрученном положении.  
                                                     

 
1 балл 

Чтобы получить более крупный завиток, необходимо:  

а. сократить время выдержки химического состава   
б. накрутить волосы на крупные коклюшки 
в. накручивать более толстые пряди 

 

 
1  балл 

Нейтрализация – это… 
а.  состав для химической завивки волос 
б. химическая реакция, заключающаяся в уничтожении кислотных или 
щелочных свойств 
в. состав для быстрой химической завивки 
 

2 балл 

 

5 - Выполнять окрашивание волос на основе современных технологий; 

 
 

Задание Баллы 

Определите типы волос: 
а) жирные, нормальные, сухие; 
б) поврежденные, окрашенные, ломкие; 
в) нормальные, средние, ненормальные; 
г) толстые, нормальные, тонкие.    

 

1 балла 

 
 
Какие цвета являются основными или первичными: 
а) зеленый, оранжевый, фиолетовый; 
б) красный, синий, желтый; 
в) черный, белый, серый; 
                       г) красный, оранжевый, желтый. 
 

2 балла 

 
Определите пропорции смешивания осветляющих препаратов с 
оксигентом при осветлении волос: 
а) 1часть препарата / 1 часть оксигента; 
б) 1часть препарата / 2 части оксигента; 
в) 2 части препарата / 1 часть оксигента; 
г) 1 часть препарата / 3 части оксигента;   
 

2 балла 

. Возникновение седины – это: 
а) заболевание; 
б) утрата пигмента; 
в) процесс диффузии; 
г) количество катализатора; 
                                                     

 
2 балла 

 
Изменение цвета волос щадящими красками, обволакивание волос – 
это..  
а) балаяж         б) мелирование   в) осветление    г) тонирование           

 

 
1 балла 

 
При помощи стрелочек определите осветляющую силу окислителя: 
 

№ 
п/п 

Процент 
окислителя 

 Уровень осветления 

 
2 балл 



1. 3%  
А 

 Осветление на 4 УГТ но  

 длине волос 

2. 6%  
Б 
 

 окрашивание тон в тон 

 на один УГТ темнее 

 на один УГТ светлее на корнях 

3. 9%  
В 

 осветление на 3УГТ на корнях 

 осветление на 2 УГТ по длине 

4. 12%  
Г 

 осветление на 2 УГТ на корнях 

 осветление на 1 УГТ по длине 

 
                      

 

 6. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. 

 

 

 

Задание По предложенному варианту стрижки и укладки  разработать 
инструкционно – технологические  карты женской и мужской стрижки . 

баллы 

 

  

5 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3  

   

 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6  

  

 



 
Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9  

 

 

 

 

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12  

 

Образец инструкционно-технологической карты стрижки 

 

№ п.п. Этапы Содержания этапов Схема 

(прорисовыва

ется от руки) 

инструменты: 

тип, вид 

1 этап –Подготовительный 

1.1 Подготовка 

волос 

 

 

  

2 этап – Технологический 

2.1.  Деление 

волосяного 

покрова  на 

зоны 

   

2.2. Стрижка волос    

3 этап - Заключительный 

3.1. Фиксация 

причёски лаком 

   

 
 

7. Выполнять современные окрашивания.  
 

Задание Разработайте инструкционно-технологическую  карту окрашивания волос  в 

соответствии с вариантом и принятым образцом. 

 

баллы 

Ф.И.О._____________________________________группа____________ 

Вариант ___________ 

Вид окрашивания  _______________________ 

 

Технологическая карта по окрашиванию 

 

Схема окрашивания: 

5 



 
Рецептура окрашивания: 

 

№  краситель нюанс количество 

мл 

Оксигент 

% 

Время 

воздействия 

1      

Используемые красители:    

 Estel Professional. 

 

Номера вариантов  

    

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

 
   

Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

    

Вариант 9 Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2. Типовое задание для проведения зачета 

по Модулю   
 



6.3.Типовое задание для проведения итоговой аттестации 
Итоговая аттестация включает в себя: 

1) демонстрационный экзамен по компетенции; 

2) тестирование. 

 
Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенции 

«Парикмахерское искусство» включает в себя:  
Задания для проведения демонстрационного экзамена: 
- Время выполнения – 3 часа 
Тестирование: 
Время выполнения – 1 час 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1) Демонстрационный экзамен по компетенции 
 

1.1 . Форма итоговой аттестации:  

Защита итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предполагает моделирование реальных производственных 

условий для решения практических задач профессиональной деятельности. 

 
1.2. Условия подготовки и процедура проведения итоговой 

аттестации: 

Программа итоговой аттестации разрабатывается председателем цикловой 

комиссии Индустрии красоты и моды, утверждается директором техникума и доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе. 

В состав экзаменационной комиссии входят эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия»). 

Расписание проведения итоговой аттестации слушателей утверждается 

директором техникума и доводится до сведения участников не позднее, чем за две 

недели до начала работы ЭК.  

Допуск слушателя к итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

приказом директора техникума. 

В качестве заданий демонстрационного экзамена используются оценочные 

материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Парикмахерское искусство в 2019 году, разработанные союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз), утв. От. 15.11.2018 протокол №43 Правления 

Союза. 

Задания представляют собой описание содержания работ, выполняемых в 

конкретной области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с 

предъявлением требований к выполнению норм времени и качеству работ. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с комплектом оценочной 

документации КОД № 1.1, который предусматривает выполнение одного  из трех модулей 

с максимально возможным баллом 13 и продолжительностью 3 часов. 



Для данного модуля обучающиеся получают печатный вариант задания, который 

также включает информацию о критериях оценки и алгоритме выполнения. Для 

выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки, прописанные в 

задании. Они устанавливаются таким образом, чтобы задачи были выполнены очень 

быстро при полной концентрации внимания. Каждый модуль подробно обсуждается до 

начала итоговой аттестации, чтобы неясные вопросы, которые могут возникнуть в 

процессе проведения экзамена, были прояснены заранее. 

Выполненные слушателями модули, представляются членам экзаменационной 

комиссии на экспертную оценку на месте проведения ИА. Члены комиссии (эксперты), во 

главе с главным экспертом, оценивают степень сформированности компетенций 

обучающихся и присуждают баллы в соответствии с критериями оценки.  

Техникум обеспечивает проведение обязательного инструктажа участников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

Инструкцией по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции: 

«Парикмахерское искусство». 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, материально-техническая 

база которых соответствует требованиям Союза.  Площадка демонстрационного 

экзамена должна иметь статус Центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - ЦПДЭ). Материально - техническое оснащение 

ЦПДЭ соответствует инфраструктурному листу согласно приложению 1 оценочных 

материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Парикмахерское искусство в 2019 году, разработанные союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз), утв. от 15.11.2018 протокол №43 Правления 

Союза. 

Оценивание в рамках демонстрационного экзамена происходит по двум 

направлениям: экспертная оценка и оценка по измеримым параметрам. Использование 

точных критериев является необходимой основой для оценки по обоим направлениям. 

Методика оценивания результатов демонстрационного экзамена приведена в 

приложении А.  

Результаты итоговой аттестации объявляются на следующий день после 

последнего дня демонстрационного экзамена после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим.  

Итоговая аттестация оценивается по 13-бальной школе, перевод в 5-ти балльную 

систему осуществляется по следующей шкале: 

 

 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Процент 
выполнения 

49-100 % 33-67,34% 19-38,77 % 4-8,16 % 

Диапазон 
баллов 

13-10 
баллов 

9-6 
баллов 

5-3 
 баллов 

0-2 баллов 

 



Приложение А 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

№ 
п\п 

 Наименование 
модуля  Максимальный балл 

Время на 
выполнение  

1 

В – женская собранная 
прическа на длинных 
волосах окрашиванием 

 

13 3  
     

 
 
 
 
Обоснование  

Законченный результат должен отражать модные тенденции в женских 

причёсках на длинных волосах с коммерческим окрашиванием. Участникам 

конкурса предоставляется свобода в выборе образа. Это Образ должен быть 

коммерческим.  

 
2) 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

16437 Парикмахер 3 разряда, 
  

наименование программы 
«Цифровые технологии в парикмахерском искусстве» 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 5 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 - BB ONE микроскоп для волос и 
кожи головы TECNOLOGY 
INDIGO VIEWER BBONE 

1 5 шт. 

6 - принтер черно-белой печати 1 1 шт. 

7 -программное обеспечение 
(программы по анализу волос) 

5 25 шт. 

8 -полотенца 10 50 шт. 

9 -воротнички парикмахерские 1 1 шт. 

10 -одноразовые фартуки 5 25 шт. 

11 -одноразовые пеньюары 5 25 шт. 

12 -флюид термозащита 1 5 шт. 

13 -бальзам Терапи (1 л.) 1 1 шт. 

14 -шампунь для ежедневного 
применения (1 л.) 

1 1 шт. 

15 - бумага ксероксная для печати 
рабочих тетрадей ( упаковка 500 
лист.) 

0,4 2 шт. 

16 -кольца для переплета тетрадей 
(диаметр 20 мм) 

5 25 шт. 

17 -боковые пластиковые переплеты 10 50 шт. 

18 -фен парикмахерский 5 25 шт. 

19 -расческа брашинг 5 25 шт. 

20 -расческа скелетная 5 25 шт. 

21 -зажимы для волос  20 100 шт. 



Задание: Определить тип кожи головы и качество волос при помощи микроскопа 

для волос и кожи. Заполнить таблицу в рабочей тетради, 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. Подбор 
при помощи цифровых технологий и выполнение повседневные 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  5 25 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; 

5 25 шт. 

6 -рабочие тетради 5 25 шт. 

7 -программное обеспечение 
(программы по подбору прически) 

5 25 шт. 

8 -полотенца 10 50 шт. 

9 -воротнички парикмахерские 1 5 шт. 

10 -одноразовые фартуки 20 100 шт. 

11 -одноразовые пеньюары 20 100 шт. 

12 -одноразовые полотенца для 
головы 

20 100 шт. 

13 -мусс для укладки волос 1 5 шт. 

14 -флюид термозащита 1 5 шт. 

15 -лак для волос 5 25 шт. 

16 -крем-паста для волос (матовый 
воск) 

1 5 шт. 

17 -спрей естественный блеск 1 5 шт. 

18 -бальзам Терапи (1 л.) 1 2 шт. 



19 -шампунь для ежедневного 
применения (1 л.) 

1 2 шт. 

20 -штативы для модулей (болванок 
тренировочных) 

5 25 шт. 

21 -фен парикмахерский 5 25 шт. 

22 -электрощипцы парикмахерские 
«гофре» 

2 10 шт. 

23 -электрощипцы парикмахерские 
«утюг» 

2 10 шт. 

24 -электрощипцы парикмахерские 
круглые 

2 10 шт. 

25 -машинка для стрижки волос с 
комплектом насадок (Wahl, Oster) 

2 10 шт. 

26 -триммер волос с комплектом 
насадок (Wahl, Oster) 

1 5 шт. 

27 -шейвер (Wahl,Mozer) 1 5 шт. 

28 -бигуди, коклюшки для 
химической завивки 

   

Задание: Подобрать форму стрижки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента при помощи цифровых технологий. 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.» (12 часов) 
Практическое  занятие № 3  
 
Наименование практической работы Предварительное моделирование прически с 

использованием цифровых технологий. Выполнение классических причесок на волосах 
различной длины. 

 Цель: Научиться подбирать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей при помощи цифровых технологий. 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  5 25 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; 

5 25 шт. 

6 -программное обеспечение 
(программы по подбору прически) 

5 25 шт. 

7 -полотенца 10 50 шт. 

8 -воротнички парикмахерские 1 5 шт. 

9 -одноразовые фартуки 60 300 шт. 

10 -одноразовые пеньюары 60 300 шт. 

11 -мусс для укладки волос 1 5 шт. 

12 -флюид термозащита 1 5 шт. 

13 -лак для волос 5 25 шт. 

14 -крем-паста для волос (матовый 
воск) 

1 5 шт. 

15 -спрей естественный блеск 1 5 шт. 

16 -шампунь глубокой очистки (1 л.) 1 1 шт. 

17 -бальзам Терапи (1 л.) 1 1 шт. 

18 -шампунь для ежедневного 
применения (1 л.) 

1 1 шт. 

19 -штативы для модулей (болванок 
тренировочных) 

5 25 шт. 

20 -фен парикмахерский 5 25 шт. 



21 -электрощипцы парикмахерские 
«гофре» 

2 10 шт. 

22 -электрощипцы парикмахерские 
«утюг» 

2 10 шт. 

23 -электрощипцы парикмахерские 
круглые 

2 10 шт. 

24 -рабочие тетради 5 25 шт. 

25 -бигуди, коклюшки для 
химической завивки 

30 150 шт. 

 
Задание: Подобрать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

клиента при помощи цифровых технологий. 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 при помощи цифровых технологий. 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 при помощи цифровых технологий. Научиться выполнять 
окрашивание и завивку 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  5 25 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; 

5 25 шт. 

6 - BB ONE микроскоп для волос и 
кожи головы TECNOLOGY 
INDIGO VIEWER BBONE 

1 5 шт. 

7 -программное обеспечение 
(программы по подбору прически) 

5 25 шт. 

8 -карта ньюансов краски для 
волос 

1 5 шт. 

9 -воротнички парикмахерские 1 5 шт. 

10 -одноразовые фартуки 25 125 шт. 

11 -одноразовые пеньюары 25 125 шт. 

12 -одноразовые полотенца для 
головы 

50 250 шт. 

13 -порошок (пудра ) осветляющая 
(банка 500гр) 

1 5 шт. 

14 -оксигенты (1.9%, 3%,6%,9%) 
(1л.) 

2,6 13 шт. 

15 -краска профессиональная (тюб. 
60 гр.) 

15 75 шт. 



16 -шампунь для окрашенных волос 
(1 л.) 

1 2 шт. 

17 -бальзам для окрашенных волос 
(1 л.) 

1 2 шт. 

18 -шампунь глубокой очистки (1 л.) 1 1 шт. 

19 -рабочие тетради 5 25 шт. 

20 -штативы для модулей (болванок 
тренировочных) 

5 25 шт. 

21 -фен парикмахерский 5 25 шт. 

22 -бигуди, коклюшки для 
химической завивки 

30 150 шт. 

23 -средство для защиты кожи от 
краски 

1 1 шт. 

24 -фольга (рулон 100 м.) 1 5 шт. 

25 -лосьон для химической завивки 
(1л.) 

1 5 шт. 

26 -фиксатор химической завивки 1 3 шт. 

27 -бумага для химической завивки 1 5 шт. 

 

Задание: Подобрать цвет волос и состав с учетом индивидуальных особенностей 

клиента при помощи цифровых технологий. 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) 

 

 
Составитель(и) программы: 
Григорьева Дина Александровна, преподаватель, ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»  
 
Эксперт программы – начальник УМО ЦОПП ТО _____________ Хакимова Н.М. 
 


