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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа профессиональной подготовки предназначена для подготовки 
рабочих по профессии 16437 Парикмахер в части освоения основного вида деятельности. 
Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 
профессиональных навыков и технических знаний, соответствующих требованиям 
квалификационной характеристики парикмахера.

Программа составлена в соответствии с
-  Законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Общероссийским классификатором профессий рабочих, служащих, ОК 016

94, 01.11.2005 г.;
-  Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), 2014
-  Профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 
декабря 2014 г. N 1134н), регистрационной номер №358

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 
2013 г. № 513.

Подготовка специалистов должна проводиться в учебных учреждениях, имеющих 
лицензию на ведение образовательной деятельности, располагающих базой для 
практического обучения, в том числе мастерскую «Парикмахерское искусство», 
оборудованную в соответствии с требованиями актуального инфраструктурного листа 
WorldSkills Russia по компетенции «Парикмахерское искусство», имеющих классы, 
оборудованные необходимым компьютерным, презентационным и мультимедийным 
оборудованием.

В случае реализации программы с использованием дистанционных образовательных 
технологий обязательно наличие компьютерного интерактивного оборудования и 
электронной платформы дистанционного обучения.

Продолжительность обучения специалистов по парикмахерским услугам 
рассчитана на 480 часов: 66 часов теоретического, 390 часов производственного обучения, 
1 8 часов консультация, 6 часов квалификационный экзамен. К концу обучения учащиеся 
должны уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими требованиями и 
нормами.

Программу разработал преподаватель специальности 43.01.02 «Парикмахер», 
эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс -  Захарова Вероника 
Валерьевна
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы

Программа профессиональной подготовки направлена на формирование у 
слушателей профессиональных компетенций, необходимых для деятельности по 
профессии 16437 «Парикмахер» - 3 разряда.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной подготовки: предоставление услуг по уходу за волосами 
путем физического и химического воздействия на волосы или кожу головы в целях 
удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и 
направлений моды в парикмахерском искусстве.

1.3. Планируемые результаты освоения программы:

Слушатель в результате освоения программы профессиональной подготовки должен
знать:

-  психологию общения и профессиональную этику парикмахера
-  правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
-  анатомические особенности, пропорции и пластику головы
-  структуру, состав и физические свойства волос
-  типы, виды и формы волос
-  состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами
-  нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы
-  технологию мытья головы
-  приемы массажа головы
-  показания и противопоказания выполнения массажа головы
-  санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

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

-  устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 
инструментов

-  состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки
-  нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки
-  виды химических завивок
-  технология выполнения химической завивки
-  нормы времени на выполнение химической завивки
-  показания и противопоказания к выполнению химической завивки
-  правила оказания первой помощи
-  состав и свойства красителей, их основные группы
-  нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания волос
-  основные виды окрашивания волос
-  технология окрашивания волос
-  техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос
-  нормы времени на выполнение окрашивания волос
-  показания и противопоказания к окрашиванию волос
-  основные виды классических причесок
-  технологию выполнения прически
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-  технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, 
жгута, узла, каракулевого жгута

-  технику плетения афрокосичек, французских косичек
-  состав и свойства профессиональных препаратов для бритья
-  формы усов, бороды, бакенбард
-  технологию выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард
-  технику выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард
-  нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды, 

бакенбард

Слушатель в результате освоения программы профессиональной подготовки должен
уметь:

-  рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 
гигиены, требования безопасности

-  проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 
материалов

-  проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места

-  проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 
потребности клиента

-  использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 
правилами эксплуатации

-  выполнять мытье головы в соответствии с технологией
-  владеть приемами массажа головы
-  применять различные маски и бальзамы для волос
-  подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами
-  подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в 

зависимости от состояния и структуры волос
-  проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу
-  соблюдать технологию выполнения химической завивки волос
-  соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, 

аминокислотной химической завивки волос
-  применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две 

коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки
-  соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос
-  использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией химической завивки волос
-  обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
-  производить расчет стоимости услуги
-  проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей
-  подбирать краситель в соответствии с пигментом волос
-  применять различные группы красителей
-  соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос
-  соблюдать нормы времени при окрашивании волос
-  использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией окрашивания волос
-  выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, 

пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут
-  владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек
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-  применять украшения и аксессуары для волос
-  использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок
-  соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, 

бакенбард
-  соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард
-  использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и техниками окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард
1.4. Трудоемкость освоения программы
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -  480 часов, включая все 

виды аудиторной и внеадуиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
1.5. Форма обучения
Форма обучения -  очная форма, с использованием дистанционных образовательных 

технологий
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки по профессии 

«Парикмахер»
Код 16437
Форма обучения с отрывом от производства
Минимальный уровень образования, основное общее образование
принимаемых на обучение неродственная профессия
Срок обучения 480 часов, 12 недель, 3 месяца
Вид выдаваемого документа Свидетельство о профессии рабочего
Уровень квалификации (разряд): 3 разряд

№
п /п

К у р сы , п р ед м ет ы В сего А у д и то р н а я
работа*

Д и ст а н ц и о н н о е
о б у ч ен и е**

С ам
раб.

Г р а ф и к  и зу ч ен и я  п р ед м ет о в  
(к о л и ч ест в о  ч а со в  в  н ед ел ю )

И з н и х И з н и х Н едели:

Т еор .
обуч .

П р
ак.
обу
ч.

Теор.
обуч .

П р ак .
обуч .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. О сн овы  ры ночной 
эконом ики  и 
предп ри н и м ательства

8 6 6 2 8

2. Т еоретические основы
п роф ессиональной
деятельности
(и нтегрированны й
курс)

16 14 14 2 16

3. Т ехнология 
п ари км ахерски х  услуг 40 24 24 16 16 24

4. П р а к т и ч е с к о е
о б у ч е н и е 392

4.1 У ч ебн ая  п рактика 120 120 8 40 40 32

4.2
П роизводственная
п рактика 272 272

8 40 40 40 40 40 40 24

5
П ром еж уточная
аттестация 8

8 8

6 К онсультация 8

7
К валиф икационны й
экзам ен

8
8

И того 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа теоретического обучения

1. Основы рыночной экономики и предпринимательства.
Понятие экономики. Экономика в сфере обслуживания. Понятие экономики. 

Экономические потребности общества в сфере обслуживания. Прибыль. Понятие 
собственности. Конкуренция. Монополия. Олигополия.

Прибыль. Заработная плата в сфере обслуживания. Прибыль. Структура прибыли в 
сфере обслуживания. Рентабельность. Рента. Заработная плата в сфере обслуживания.

Экономика предприятий сферы обслуживания и услуг парикмахерских. Понятие 
собственности. Формы собственности. Формы собственности в сфере обслуживания. 
Конкуренция. Монополия. Олигополия.

2. Теоретические основы профессиональной деятельности.
Основы культуры профессионального общения.

Основы профессиональной этики. Понятие о деловой культуре., профессиональной 
этике, культуре общения. Категории профессиональной этики. Сущность понятий: 
профессиональный долг.

Требования к профессиональному поведению. Правила обслуживания населения. 
Нравственные требования к профессиональному поведению парикмахера: 
доброжелательность, вежливость, тактичность. Правила обслуживания на предприятиях 
сферы услуг. Культура обслуживания.

Санитария и гигиена.
Основные задачи гигиены и санитарии. Основные понятия: гигиена и санитария. 

Задачи гигиены и санитарии.
Размещение, устройство и оборудование парикмахерских салонов. Размещение 

парикмахерских. Устройство и оборудование. Внутренняя отделка помещений. Санитарно 
-  технические устройства. Освещение парикмахерских. Санитарные правила и нормы 
(СанПиН).

Содержание парикмахерских. Влажная текущая уборка. Чистота инструмента. 
Обеззараживание помещения. Использование белья.

Методы и средства дезинфекции. Химические методы и средства дезинфекции. 
Характеристика средств химической дезинфекции. Правила пользования 
дезинфицирующими средствами.

Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг. 
Профессиональные заболевания. Сифилис. Вирусный гепатит В. СПИД. Варикозное 
расширение вен и его профилактика. Бронхиальная астма. Профилактика заболевания. 
Экзема. Профилактика заболевания. Эмфизема легких. Профилактика заболевания. 
Хронический бронхит. Профилактика заболевания. Остеохондроз. Радикулит. 
Профилактика заболеваний.

Основы физиологии и кожи головы
Строение кожи и волос. Эпидермис. Дерма. Гиподерма. Функции кожи. 

Кровеносные сосуды кожи. Нервные окончания кожи. Придатки кожи. Строение волоса. 
Химический состав волоса. Характеристики волос.

Болезни кожи и волос. Стафилококковые и стрептококковые заболевания кожи: 
причины, признаки, пути передачи. Бородавки, простой герпес, контагиозный моллюск и 
другие вирусные заболевания кожи, их основные признаки. Болезни, вызываемые 
эктопаразитами человека: педикулез, чесотка, их признаки, источники, пути
распространения. Виды грибковых заболеваний кожи и волос: дерматомикозы,
кератомикозы. Кандидоз, их признаки, источники, пути распространения. Профилактика 
заболеваний кожи.
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3. Технология парикмахерских услуг.
Выполнение стрижек и укладок волос.

Инструменты, приспособления и аппаратура парикмахерских. Инструмент для 
расчесывания волос. Инструмент для стрижки волос. Приспособления для выполнения 
стрижек волос. Инструменты для укладки и завивки волос. Приспособления для 
выполнения укладок и волос. Парикмахерское белье.

Мытье, массаж головы, профилактических уход за волосами. Общая характеристика 
мытья головы; ее цели и значение. Подготовительные работы при мытье головы. Сущность 
гигиенического и лечебно -  профилактического мытья головы. Требования к воде для 
мытья головы. Операции и виды работ при мытье головы, их последовательность. Правила 
применения моющих средств с учетом их назначения и влияния на гожу и волосы, 
индивидуальный подбор. Особенности мытья головы с применением средств специального 
назначения: растительные средства, бальзамы, эмульсии. Лечебные препараты. Нормы 
расхода препаратов для мытья головы. Сушка волос. Методы сушки волос. 
Технологический режим сушки волос. Основные правила и приемы расчесывания волос. 
Массаж головы. Назначение массажа головы. Показания и противопоказания к массажу. 
Методы выполнения массажа. Профилактический уход за волосами. Ламинирование волос.

Стрижка волос. Виды стрижек. Основные факторы, влияющие на стрижку. Простые 
и модельные стрижки. Деление волосяного покрова головы на зоны. Виды проборов. 
Описание стрижки. Сущность операций, техника выполнения.

Технология классических и салонных женских стрижек. Технология выполнения 
классических стрижек: «Простая стрижка», «Сессун», «Каре, «Каскад», «Короткая стрижка 
с открытым ухом», «Боб». Моделирование женских стрижек в зависимости от 
индивидуальных особенностей клиента.

Технология классических и салонных мужских стрижек. Технология выполнения 
стрижек: «Полубокс», «Бокс», «Помпадур», «Спортивная», «Модельная». Моделирование 
мужских стрижек в зависимости от индивидуальных особенностей.

Технология выполнения укладки волос. Определение понятия «Укладка». 
Коррекция лица при помощи укладки. Технологии выполнения укладок различными 
способами (при помощи фена и термощёнок, плоек, бигуди). Фиксирующие средства для 
укладки волос. Технология выполнения волн холодным способом. Консультирование 
клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях.

Окрашивание волос
Теория цвета. Цветовой круг. Комплементарные цвета. Первичные, вторичные, 

третичные цвета.
Типы красок. Классификация красителей. Группы красителей. Работа с красителями 

различных групп.
Единая система нумерации красителей. Уровень глубины тона, цветовой 

направление. Холодные и теплые оттенки.
Основные правила колористки. Нейтрализация нежелательных фонов осветления.
Методы окрашивания волос. Обесцвечивание. Осветление. Окрашивание «Тон в 

тон». Тонирование. Окрашивание седых волос.
Классические и современные техники окрашивания волос. Классическое 

окрашивание. Мелирование. Омбре. Шутуш. Брондирование. Балаяж.
Химическая завивка.

Типы химической завивки. Современные препараты. Требования к препаратам. 
Состав препаратов. Выбор препаратов для клиента.

Химическая завивка как процесс. Химическая реакция при химической завивке. 
Влияние химического состава на волосы. Оценка волос перед проведением химической 
завивки. Инструменты и приспособления для химической завивки.

Способы накрутки коклюшек при выполнение химической завивки. Классические и 
современные способы накрутки коклюшек при химической завивке.
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Оформление причёсок.
Принципы построения причесок. Классификация причёсок. Основные принципы 

построения причесок. Формы причесок.
Коррекция недостатков фигуры человека прической. Коррекция недостатков 

фигуры человека прической. Коррекция недостатков различных типов лица прической. 
Основные элементы причесок. Коса, жгут, начёс, локон, волна, ломаная линия.
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Программа практического обучения 

Учебная практика

Вид работы Количество 
часов (120)

Отработка навыков выполнения подготовительных и 
заключительных работ по обслуживанию клиентов

4

Отработка техники и правил мытья головы разными способами 4
Отработка приемов деления головы на зоны 4
Отработка приемов держания инструментов. Отработка укладки 
волос методом «бомбаж» и «брашинг»

4

Выполнение элементов причесок 4
Выполнение причесок на основе инструкционного технологической 
карты

18

Выполнение химической завивки 12
Выполнение окрашивания волос 24
Отработка операций стрижки 6
Отработка технологии выполнения мужских модельных 
классических стрижек

6

Отработка технологии выполнения женских модельный 
классических стрижек

6

Отработка технологии выполнения мужских модельных стрижек 8
Отработка технологии выполнения женских модельных стрижек 8
Отработка технологии современных мужских и женских стрижек 12

Производственная практика

Вид работы Количество 
часов (272)

Отработка навыков выполнения подготовительных и 
заключительных работ по обслуживанию клиентов

8

Отработка техники и правил мытья головы разными способами 8
Отработка приемов деления головы на зоны 8
Отработка приемов держания инструментов. Отработка укладки 
волос методом «бомбаж» и «брашинг»

8

Выполнение элементов причесок 8
Выполнение причесок на основе инструкционного технологической 
карты

18

Выполнение химической завивки 14
Выполнение окрашивания волос 24
Отработка операций стрижки 8
Отработка технологии выполнения мужских модельных 
классических стрижек

48

Отработка технологии выполнения женских модельный 
классических стрижек

48

Отработка технологии выполнения мужских модельных стрижек 12
Отработка технологии выполнения женских модельных стрижек 12
Отработка технологии современных мужских и женских стрижек 48
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов 
освоения учебной программы в полном объеме; соответствии применяемых форм, средств 
и методов обучения категориям слушателей.

Материально -  технические требования 
Обучение проводится в мастерской «Парикмахерское искусство», перечень 

оборудования которой полностью соответствует актуальному инфраструктурному листу 
WorldSkills Russia по компетенции «Парикмахерское искусство»

Наименование компонентов Количество, шт.
Оборудование и технические средства обучения:

Бак для волос с крышкой (60л.) 1
Весы парикмахерские 6
Классическая мойка 2
Колонки 1
Компьютер (муз.файлы) 1
Корзина для белья 1
Корзина для мусора 6
Кресло парикмахерское 6
Кулер с водой (для судейской и зоны соревноваий) 1
Микрофон и усилитель 1
Ножницы прямые 6
Ножницы филировочные 6
Ноутбук 2
Парикмахерское модульное рабочее место 6
Принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ) с 
запасным картриджем

2

Проектор 1
Расчески плоские 6
Секция с ячейками для хранения личных вещей с 
комплектом замок+ключ

2

Система вентиляции (применяется в закрытом 
помещении экзаменационной площадки)

1

Стеллаж открытый 1
Стол (1200мм х 600мм) 15
Стол для орг.техники 1
Стол для работы с красящими и перманентными 
препаратами (размер 1200мм х 600мм)

6

Стул 19
Стул парикмахерский 6
Тележка парикмахерская 6
Удлинитель с проводом 3 метра 1
Фен 6
Чайник электрический 1
Штатив настольный 6
Щетка для подметания +совок на стойке 6
Щетки д/укладки 6
Щипцы круглые 6
Щипцы плоские 6
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Электроводонагреватель 2
Электронный таймер 1

Информационный стенд:
Копия лицензии с соответствующим приложением 1
Программа обучения 1
Учебно -  тематический план 1
Календарный учебный график (на каждую учебную 
группу)

1

Расписание занятий 1
Адрес официального сайта в информационно -  
телекоммуникационной сети «интернет»

1

Наименование компонентов Количество, шт.
Оборудование и технические средства обучения:

Компьютер 1
Мультимедийный проектор или телевизор 1
Экран (монитор, электронная доска) 1

Информационные материалы:
Учебно -  методические пособия, содержание 
материалы для обучения по разделам, указанным в 
программе. Могут быть представлены в виде печатных 
изданий, плакатов, электронных учебных материалов, 
тематических фильмов, презентаций

1 комплект учебных 
материалов/1 группа 

обучающихся

Электронная библиотека по направлению 
«Парикмехер»

375 доступов

Технология парикмахерских работ (рабочая тетрадь) 25
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.
Итоговая аттестация проводится после прохождения слушателями обучения и 

промежуточных аттестаций. Итоговая аттестация проходит в виде квалификационного 
экзамена, включает в себя ответы на теоретические вопросы, составленные в соответствии 
с настоящей программой, выполнение практического задания.

Итоговая и промежуточные аттестации проводятся с использованием материалов, 
разработанных преподавателями и утвержденных руководителем Ресурсного центра, 
результаты аттестаций оформляются протоколами.

Знания, умения и навыки обучающихся при итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

1. «Отлично» -  если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами юридической практики, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок.

2. «Хорошо» -  если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий.

3. «Удовлетворительно» -  если обучающийся усвоил только основной материал, но не 
знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий.

4. «Неудовлетворительно» -  если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 
выполняет практические задания, задачи.

По окончании обучения по данной учебной программе и прохождении итоговой 
аттестации слушателю выдается свидетельство о профессии 16437 «Парикмахер» -  3 
разряд.
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Экзаменационные билеты

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 1 Руководитель ресурсного
Группа № центра__________ Г.А.Волгунова

« » 20 г.

1. Основные понятия: гигиена и санитария. Задачи гигиены и санитарии. Размещение, 
устройство и оборудование парикмахерских салонов.
2. Женская стрижка с окрашиванием и заключительной работой -  укладкой.

Преподаватель__________ I В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 2 Руководитель ресурсного
Группа № центра__________ Г.А.Волгунова

« » 20___ г.

1. Химические методы и средства дезинфекции. Характеристика средств химической 
дезинфекции. Правила пользования дезинфицирующих средств.
2. Женская стрижка с окрашиванием и заключительной работой -  укладкой.

Преподаватель__________ I В.В. Захарова /
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ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 3 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг. 
Профессиональные заболевания.
2. Женская стрижка с окрашиванием и заключительной работой -  укладкой.

Преподаватель__________ I В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 4 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г..

1. Строение кожи и волос. Болезни кожи и волос.
2. Стрижка, окрашивание с обязательным составлением колористической задачи, 
опираясь на исходные данные клиента, подбор красителя.

Преподаватель__________ I В.В. Захарова I
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ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 5 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г..

1. Инструменты, приспособления и аппаратура парикмахерских.
2. Стрижка, окрашивание с обязательным составлением колористической задачи, 
опираясь на исходные данные клиента, подбор красителя.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 6 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Общая характеристика мытья головы; ее цели и значение. Особенности мытья 
головы с применением средств специального назначения.
2. Стрижка, окрашивание с обязательным составлением колористической задачи, 
опираясь на исходные данные клиента, подбор красителя.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I
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ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 7 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Методы сушки волос. Технологический режим сушки волос. Основные правила и 
приемы расчесывая волос.
2. Женская стрижка с окрашиванием и заключительной работой -  укладкой.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 8 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г..

1. Назначение массажа головы. Показания и противопоказания к массажу. Методы 
выполнения массажа.
2. Стрижка, окрашивание с обязательным составлением колористической задачи, 
опираясь на исходные данные клиента, подбор красителя.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I
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ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 9 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Зоны волосяного покрова головы. Проборов.
2. Мужская стрижка, окрашивание и укладка для определенного клиента с учетом 
формы черепа и лица, качества и количества волос, направлении их роста, корректировки 
имеющихся недостатков

Преподаватель___________I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 10 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Операции стрижки. Сущность операций, техника выполнения.
2. Мужская стрижка, окрашивание и укладка для определенного клиента с учетом формы 
черепа и лица, качества и количества волос, направлении их роста, корректировки 
имеющихся недостатков

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 11 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Технология выполнения классических женских стрижек.
2. Мужская стрижка, окрашивание и укладка для определенного клиента с учетом 
формы черепа и лица, качества и количества волос, направлении их роста, корректировки 
имеющихся недостатков.

Преподаватель___________I  В.В. Захарова I
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ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 12 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Моделирование женских стрижек в зависимости от индивидуальных особенностей 
клиента.
2. Мужская стрижка, окрашивание и укладка для определенного клиента с учетом формы 
черепа и лица, качества и количества волос, направлении их роста, корректировки 
имеющихся недостатков

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 13 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Технология выполнения классических мужских стрижек.
2. Мужская стрижка, окрашивание и укладка для определенного клиента с учетом 
формы черепа и лица, качества и количества волос, направлении их роста, корректировки 
имеющихся недостатков.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 14 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Моделирование мужских стрижек в зависимости от индивидуальных особенностей 
клиента.
2. Выполнение высокой собранной прически на длинных волосах, объем в области 
макушки.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I
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ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 15 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Технология выполнения укладки волос.
2. Выполнение высокой собранной прически на длинных волосах, объем в области 
макушки.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 16 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Теория цвета. Типы красок. Классификация красителей.
2. Выполнение собранной прически на длинных волосах, объем в области затылка. 
Показатели по текстуре: коса, волна.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 17 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г..

1. Основные правила колористки. Нейтрализация нежелательных фонов осветления.
2. Выполнение собранной прически на длинных волосах, объем в области затылка. 
Показатели по текстуре: коса, волна.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I
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ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 18 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Классические и современные техники окрашивания.
2. Выполнение высокой собранной прически на длинных волосах, объем в области 
макушки.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 19 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Химическая завивка.

2. Выполнение собранной прически на длинных волосах, объем в области затылка. 
Показатели по текстуре: коса, волна.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I

ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

«УТВЕРЖДАЮ»
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЙ БИЛЕТ № 20 Руководитель ресурсного
Группа № центра___________Г.А.Волгунова

« » 20___г.

1. Элементы причесок. Виды причесок.
2. Женская стрижка с окрашиванием и заключительной работой -  укладкой.

Преподаватель__________ I  В.В. Захарова I
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