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ВВЕДЕНИЕ
С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения 

профессионального образования внедрили федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения. Особенность ФГОС 
НПО, СПО состоит в том, что они:

-  имеют модульную структуру, основаны на компетенциях;
-  предусматривают активное участие заинтересованных 

работодателей в формировании вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы, которая должна учитывать 
требования регионального рынка труда;

-  представляют расширенные академические свободы 
образовательному учреждению не только в отборе содержания образования, 
образовательных технологий, но и в установлении обязательного 
(порогового) уровня сформированности профессиональных компетенций 
выпускника, определении группы профессий и должностей служащих 
(исходя из рекомендуемого перечня возможных сочетаний) и т.д.

Важная роль в формировании основной профессиональной образова
тельной программы отводится отбору необходимого содержания в рамках 
профессионального модуля, внедрению современных педагогических 
технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития 
обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать 
ФГОС НПО, СПО является организация и управление полноценной учебно
познавательной деятельностью обучающихся, а также полновесная оценка ее 
результатов.

Наибольшие сложности на современном этапе внедрения ФГОС связа
ны с разработкой контрольно-оценочных средства (КОС), которые призваны 
определить готовность студента к выполнению конкретного вида 
деятельности отраженного в профессиональном модуле. Следует отметить,
что к разработке комплекса контрольно-оценочных средств предъявляются
новые гтребования,а
именно:

разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;
-  особое внимание следует обращать на корректность 

формулировки показателей;

-  перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом 
имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, 
соответствующих данному виду деятельности;



— задания для проверки теоретических знаний обучающихся по 
МДК и экзамена (квалификационного) по профессионально|му модулю 
должны носить компетентностно-ориентированный, комплексны^ характер и 
оценивать как профессиональные, так и общие компетенций. Показателем 
освоения компетенции является продукт практической деятельности или 
процесс практической деятельности и т.д.

-  учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять 
знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они 
формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к 
ситуациям профессиональной деятельности.



Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация и технология парикмахерских услуг и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Элемент модуля
Форма контроля и оценивания

Промежуточная
аттестация Текущий контроль

ПМ.04. Выполнение 
работ по профессии 
1643 7 Парикмахер

Экзамен

Тестирование. Оценка 
результатов выполнения 
лабораторных и 
практических работ

УП.04.01 Учебная 
практика

Дифференцированный
зачет

Оценка выполнения работ 
по учебной практике, сдача 
отчета, дневника по 
практике

ПМ.4.ЭК Экзамен
квалификационный

Оценка теоретических и 
практических знаний



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных 
компетенций:

Таблица 2
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата

ПК 1.1. Проводить санитарно
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.

— Профессионально и правильно 
обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя;
— выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук 
технолога и текущую уборку 
контактной зоны;
— соблюдать правила личной 
гигиены;

ПК 1.2. Анализировать 
состояние кожи головы и волос 
потребителя, определять способы и 
средства выполнения парикмахерских 
услуг.

- Контролировать результат 
воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы 
головы; виды парикмахерских 
работ;
- технологии различных 
парикмахерских работ;
-владеть аппаратурой, 
приспособлениями и 
инструментами и знать назначение 
их эксплуатации;

ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор парикмахерских 
услуг.

----------------------------- г

Четко определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.
Выполнять и контролировать все 

папы технологических процессов 
три кмахерс ких у с л у г



ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг.

- Эффективно организовывать 
рабочее место для выполнения 
парикмахерских работ;
- обеспечивать технику 

безопасности 
профессиональной 
деятельности;

- проводить обследование и 
анализировать состояние 
кожи головы и волос;
- определять наличие 
дерматологических проблем кожи 
головы и волос;
- применять нормативную и 
справочную литературу;
- применять материалы: шампуни, 
средства для оформления и 
закрепления

прически, лосьоны, маски, 
красители, средства - 
профилактического ухода, с 

учетом норм расходов;
- заполнять диагностическую 
карточку потребителя;

- предлагать спектр имеющихся 
услуг потребителям;

ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу.

-Четко знать принципы 
воздействия технологических 
процессов на кожу головы и 
волосы, способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос; профессионально и 
грамотно уметь донести до 
потребителя новые средства по 
уходу и профилактическому 
лечению волос

Таблица 3
Общие компетенции Показатели оценки результата

OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

-  Анализ ситуации на рынке руда.
-  быстрая адаптация к 

внутриорганизационным условиям 
работы.



— участие в работе кружка, в конкурсах 
профессионального мастерства, 
профессиональных олимпиадах.

-  активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности

OK 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

-  выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов парикмахерских работ;

-  обобщение результата;
-  использование в работе полученные 

ранее знания и умения;
-  рациональное распределение 

времени при выполнении работы.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности;
- способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях; 
ответственность за свой труд.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

- эффективный поиск необходимой 
информации;
- использование различных источников, 
включая электронные.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

- нахождение, обработка, хранение и 
передача информации с помощью 
мультимедийных средств, 
информационно-коммуникативных 
технологий;
- работа с различными прикладными 
программами.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителям

- терпимость к другим мнениям и 
позициям;
- оказание помощи участника команды;
- нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях;
- выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

— выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических парикмахерских 
процессов ;

- оценка эффективности и качества 
выполнения;



ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации

- работа с документами 
производить расчет стоимости 
оказываемых услуг, определять 
финансовый результат от реализации 
продукции

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

владение знания трудового 
законодательства

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

уровень физической подготовки; 
стремление к здоровому образу жизни; 
активная гражданская позиция будущего 
военнослужащего; 
занятие в спортивных секциях.

Таблица 4

Сводная ведомость освоения компетенций

Профессиональные и общие компетенции, 
которые возможно сгруппировать для 

____________ проверки____________

Показатели оценки результата

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

- Четко определять и согласовывать
выбор парикмахерских услуг.

- Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.
-  Выбор и применение методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
парикмахерских работ;

-  Обобщение результата;
-  Использование в работе 

полученные ранее знания и 
умения;

-  Рациональное распределение 
времени при выполнении работы.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

- Эффективно организовывать 
рабочее место для выполнения 
парикмахерских работ;
■■ обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности;
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи 
головы и волос:
- определять наличие 
дерматологических проблем кожи 
головы и волос:



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

- применять нормативную и справочную 
литературу;
- применять материалы: шампуни, 
средства для оформления и закрепления
прически, лосьоны, маски, красители, 

средства - профилактического ухода, с 
учетом норм расходов;
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;

- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;

— Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
парикмахерских процессов ;

- оценка эффективности и 
качества выполнения;

ПК 1.5. Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому уходу.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

-  Четко знать принципы 
воздействия технологических 
процессов на кожу головы и 
волосы, способы и средства 
профилактического ухода за 
кожей головы и волос; 
профессионально и грамотно 
уметь донести до потребителя 
новые средства по уходу и 
профилактическому лечению 
волос

- Эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных 

источников, включая 
электронные.

гг„ Таблица 5
Перечень основных показателей оценки результатов, элементов

практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и
промежуточной аттестации

Наименование 
основных 

показателей 
оценки 

результатов 
(ОПОР)

ПК 1.1. 
Проводить 
санитарно-

Наименование 
элемента 

практического опыта

Проведение контроля 
безопасности и 
подготовки, 
.контактной зоны для

Наименование элемента 
умений

Наименование 
элемента знаний

Обеспечивать 
инфекционную 
безопасность потребителя

Знать результат 
воздействия 
инструментов и



эпидемиологичес 
кую обработку 
контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских 
услуг.

выполнения 
парикмахерских услуг;

ПК 1.2. 
Анализировать 
состояние кожи 
головы и волос 
потребителя, 
определять 
способы и 
средства 
выполнения 
парикмахерских 
услуг.

Определение 
состояния кожи 
головы и волос 
потребителя

ПК i.j. 
Определять и 
согласовывать 
выбор
парикмахерских
услуг.

и исполнителя;
- выполнять 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
инструментов и 
контактной зоны, 
обработку рук технолога 
и текущую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены;
- организовывать рабочее 

место для выполнения 
парикмахерских работ;
- обеспечивать технику 

безопасности 
профессиональной 
деятельности;

материалов на кожу и 
волосы головы

- Проводить 
обследование и 
анализировать состояние 
кожи головы и волос;

- определять наличие 
дерматологических 
проблем кожи головы и 
волос

Заполнение 
диагностических карг 
и формировать 
комплекс
парикмахерских услуг

ПК 1.4. 
Выполнять и 
контролировать 
все этапы 
технологических 
процессов 
парикмахерских 
слуг.

- Заполнять 
диагностическую 
карточку потребителя;

- предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

- объяснять 
потребителям 
целесообразность 
рекомендуемого 
комплекса услуг, 
прогнозируя результат;

Знать принципы 
воздействия 
1е хнологических 
процессов на кож\ 
головы и волосы

Знать виды 
парикмахерских работ

С

Выполнение 
парикмахерских услуг 
в технологической 
последовательности

■ Выполнять все 
тех нологические 
процессы в целом и 
поэтапно:
профилактический уход 
за кожей головы и 
волосами, классические и 
современные виды 
утрижек, окрасок, завивок

Знать технологии 
различных
парикмахерских работ



на продолжительное 
время;

- использовать 
технологические приемы 
и техники в процессе 
моделирования;

- использовать 
средства для оформления 
И закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

- заполнять рабочую 
карточку технолога;

ПК 1.5.
Консультировать 
потребителей по 
домашнему 
профилактическ 
ому уходу.

_

Консультирование 
клиентов по 
домашнему 
профилактическому 
уходу;

- Профессионально и 
доступно давать 
характеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и 
рекомендации по 
домашнему 
профилактическому 
уходу

Знать способы и 
средства
профилактического 
ухода за кожей головы 
и волос;

2.2. «Иметь практический опыт -  уметь -  знать»
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
• иметь практический опыт:

ПО 1. - проведения контроля безопасности и подготовки, контактной 
зоны для выполнения парикмахерских услуг;
ПО 2. - определения состояния кожи головы и волос потребителя, 
заполнения диагностических карт и формирования комплекса 
парикмахерских услуг;
ПО 3. - выполнения парикмахерских услуг в технологической 
последовательности;
ПО 4. - консультирования клиентов по домашнему 
профилактическому уходу.

• уметь:

У 1. -  обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 
исполнителя: выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 
контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены;



У 2. - организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских 
работ;
У 3. - обеспечивать технику безопасности профессиональной 
деятельности;
У 4. - проводить обследование и анализировать состояние кожи головы 
и волос;
У 5. - определять наличие дерматологических проблем кожи головы и 
волос;
У 6. - применять нормативную и справочную литературу;
У 7. - применять материалы: шампуни, средства для оформления и 
закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства 
профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное 
время с учетом норм расходов;
У 8. - заполнять диагностическую карточку потребителя;
У 9. - предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
У 10 . - объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого 
комплекса услуг, прогнозируя результат;
У 11. - выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 
профилактический уход за кожей головы и волосами, классические и 
современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное 
время;

У 12. - использовать технологические приемы и техники в процессе 
моделирования;
У 13. - использовать средства для оформления и закрепления прически, 
средства декоративного оформления прически;
У 14. - заполнять рабочую карточку технолога;
У 15. - профессионально и доступно давать характеристику кожи 
головы и волос потребителей и рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу.

• знать:

3 1 . -  принципы воздействия технологических процессов на кожу 
головы и волосы;

3 2. - результат воздействия инструментов и материалов на кожу и 
волосы головы;
3 3. - виды парикмахерских работ;
3 4. - технологии различных парикмахерских работ;
3 5. - устройство и назначение оборудования для парикмахерских 
работ, правила его эксплуатации;



3 6 .- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и 
волос.

2.3. Требования к портфолио 

Тип портфолио: смешанный тип 

Проверяемые результаты обучения:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 
процессов парикмахерских услуг.



ПК 1.5. Консультировать 
профилактическому уходу.

потребителей по домашнему

Состав портфолио:
Обязательные документы:
-  Аттестационный лист по производственной практике
-  Аттестационный лист по учебной практике
-  Характеристика с производства 

Дневник производственной практики
-  Ведомость выполнения практических и лабораторных работ

Дополнительные материалы:
Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения

-  Сертификаты за участие в тефшкумовских и областных мероприятиях
-  Приказы о поощрениях и др. рилхиях,



™  n̂ HSa освоения теоретического курса профессионального модуля 
X1M.U4. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер

Проверяемые результаты обучения

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Проводить_ санитарно

эпидемиологическую обработку контактной 
зоны при выполнении парикмахерских 
услуг.

Показатели оценки результата

ПК 1.2. Анализировать состояние 
кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения 
парикмахерских услуг.

— Профессионально и правильно 
обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и исполнителя;
-  выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук 
технолога и текущую уборку контактной 
зоны;
~ соблюдать правила личной гигиены

ПК 1.3. Определять и согласовывать 
выбор парикмахерских услуг.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать 
все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

; —1—--------------------- --------- ----------- — _____
Контролировать результат воздействия 

инс грументов и материалов на кожу и 
волосы головы; виды парикмахерских 
работ;
- технологии различных парикмахерских 
работ;
-владеть аппаратурой, приспособлениями 
и инструментами и знать назначение их 
эксплуатации;

Гетко определять и согласовывать 
выбор парикмахерских услуг.

- Выполнять и контролировать все этапы 
Iехнологических процессов
парикмахерских услуг.

Эффективно организовывать 
рабочее место для выполнения 
парикмахерских работ;
- обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности;
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи 
головы и волос;
- определять наличие дерматологических 
проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную 
литературу;
- применять материалы: шампуни, 
средства для оформления и закрепления
прически, лосьоны, маски, красители, 

средства - профилактического ухода, с 
учетом норм расходов;
- заполнять диагностическую карточку 

_ потребителя:__________ |



- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;

ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу.

-Четко знать принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы, способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос; профессионально и 
грамотно уметь донести до потребителя 
новые средства по уходу и 
профилактическому лечению волос

Общие компетенции Показатели оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

----------- ----------- Г-------- L_____
-  Анализ ситуации на рынке руда.
-  быстрая адаптация к 

внутриорганизационным условиям 
работы.

-  участие в работе кружка, в конкурсах 
профессионального мастерства, 
профессиональных олимпиадах.

-  активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

— выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов парикмахерских работ;

-  обобщение результата;
— использование в работе полученные 

ранее знания и умения;
-  рациональное распределение 

времени при выполнении работы
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности;
- способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях; 
ответственность за свой тпут

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

- эффективный поиск необходимой 
информации;
- использование различных источников, 
включая электронные.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

- нахождение, обработка, хранение и 
передача информации с помощью 
мультимедийных средств



информационно-коммуникативных
технологий;
- работа с различными прикладными 
программами.

OK 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителям

- терпимость к другим мнениям и 
позициям;
- оказание помощи участника команды;
- нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях;
- выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

— выбор и применение методов и
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических парикмахерских 
процессов ;
- оценка эффективности и качества 
выполнения;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации

- работа с документами 
производить расчет стоимости 
оказываемых услуг, определять 
финансовый результат от реализации 
продукции

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

владение знания трудового 
законодательства

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

уровень физической подготовки;
стремление к здоровому образу жизни;
активная гражданская позиция будущего 
военнослужащего;
занятие в спортивных секциях



3.1. Задания для оценки освоения ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии 16437 Парикмахер

3. 1. Типовые задания для оценки освоения ПМ.04. Выполнение работ 

по профессии 16437 Парикмахер:

1) Компьютерное тестирование.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

85% - 100% правильных ответов — оценка «5»

70%) - 84%) правильных ответов — оценка «4»

55% - 69% правильных ответов — оценка «3»

0% - 55% правильных ответов — оценка «2» - ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ

3.1.1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(Время выполнения: 2 часа, 60 вопросов)

Вопросы к тестам 
ПМ.04. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер

Вопрос 1 Вопрос 11

Как можно добиться мелких плотных кудрей Какой концентрации не должен быть
с помощью химической фиксаж для химической завивки?
завивки? А. 5 %

В. 9%
А. а) используя коклюшки С. 3%

маленького диаметра; D. 7%
В. б) пропуская стадию

нейтрализации;
/~Л \ Вопрос 12
U  в) оставляя химический препарат в

волос на более длительное время; 
р» \ Какие функции выполняют красители 1
и. г) выполняя химическую завивку группы?

на коротких волосах А. осветляют
В. блондируют

Вопрос 2 С. тонируют
7“Г w 1 D. осветляют и блондируют
При какой форме стрижки волосы теменной
зоны короче, чем. на височных и затылочной Вопрос 13



A. монолитной
B. градуированной
C. прогрессивной
D. равномерной

Вопрос 3

Какая оптимальная температура воды для 
мытья головы

A. 30 - 34°С
B. 34 - 37°С
C. 37 - 40°С
D .25-30°С

Вопрос 4

Изменяется ли естественный цвет 
пигмента при тонировании?

A. изменяется
B. не изменяется
C. изменяется частично
D. изменяется полностью

Вопрос 5

Что такое текстура волос?
A. способность поглощать влагу
B. способность волоса распрямляться
C. способность волоса сжиматься
D. толщина и жёсткость волос

Вопрос 6

Как называется линия нижнего контура 
стрижки?

A. филировка
B. тушевка
C.окантовка
D .градуировка

Вопрос 7

Какой физико-химический процесс при 
химической завивке изображён на рисунке

Каким мекстоном производят коррекцию 
светлого оттенка при осветлении волос?

A. зеленым
B. синим
C. фиолетовым
D. красным

Вопрос 14

Как называется химическая реакция, при 
которой происходит понижение 
температуры в растворах?

A. эндотермическая
B. экзотермическая
C. ультрозвуковая
D. паротермическая

Вопрос 15

Обслуживаеся ли в парикмахерской больной 
грибковыми заболеваниями кожи волос и 
ногтей?

A. обслуживается
B. обслуживается на дому
C. не обслуживается
D. обслуживается в перчатках

Вопрос 16

Как называется скользящий срез, 
выполняемый ножницами, для утоньшения 
концов пряди?

A. филировка
B. слайсинг
C. пойнтинг
D. пойнкат

Вопрос 17

Что такое трихоптилоз?
A. расщипление кончиков волос
B. следствие недостатка пигмента
C. шелушение кожи головы
D. пузырьковые образования на коже 

головы

Вопрос 18

Как называется первая фаза химической 
завивки?

___ накрутка
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A. прямой волос
B. волос накрученный на коклюшку
C. восстановленный волос в 

произвольном положении
D. натурально вьющийся волос

Вопрос 8

Каким раствором (% содержанием 
аламинола) протирают после каждого 
клиента рабочий столик и кресло?

A. 0,1%
B. 1%
C. 3%
D. 5%

Вопрос 9

Что дает оттяжка пряди волос от кожи 
головы под определённым углом?

A. скользящий срез
B.градуировку
C. тушевку
D .окантовку

Вопрос 10

Какой показатель p H  должен иметь 
химический состав для завивки и окраски 
волос?

A. от 5 до 7
B. равен 7
C. от 9 до 11
D. от 7 до 9

Вопрос 21

При первичной окраске волос от корня 
отступают ?

A. 2-3 см
B. 1-2см
C. 3-4см 
Р. не отступают

B.раскисление
C. фиксация
D. нейтролизация

Вопрос 19

Как называется частичное окрашивание 
волос?

A. мелирование
B. декапирование
C. пигментирование
D. предпигментация

Вопрос 20

Укажите операцию стрижки?
A. прядь на прядь
B.окантовка
C. прядь за прядью
D. градуировка

Вопрос 31

Какой этап является первоначальным при 
выполнении химической завивки ?

A. смачивание составом
B. нансения пено- фиксажа
C. идиосинкразия- проверка волос на 

прочность



Вопрос 22

С какой зоны нужно выполнять накрутку 
волос при непрямом, способе обработки их 
химическим составом ?

A. с теменной
B. с затылочной
C. с височно- боковой
D. с любой

Вопрос 23

Сколько микстона. нужно добавить при 
очень светлом исходном цвете волос ?

A. более 1\3 основного состава 
красителя

B. не более 1\3 основного состава 
красителя

C. более 1\2 основного состава 
красителя

Вопрос 24

Под действием света и типла перекись 
водорода легко расщипляется на

A. азот и кислород
B. водорот и кислород
C. воду и кислород
D .воду и водород

Вопрос 25

Какие гранулы пигмента в волосах самые 
большие?

A. красные
B. жёлтые
C. синие
D. зелёные

Вопрос 26

В следствие чего может появиться 
ломкость волос при выполнении химической 
завивки?

A. истёкшим сроком годности состава
B. использование металических 

предметов
C. неверно подобранном диаметре 

коклюшек

D. превышении времини выдержки 
состава на волосах

Вопрос 32

Укажите, какой прием в стрижке дает 
удлинение к лицу?

A. увеличение угла отчеса к затылку
B. уменьшение угла отчеса к затылку
C. прядь за прядью
D. сведение волос "на нет"

Вопрос 33

Назовите последнюю стадию изменения 
цвета пигмента при обесвечивании?

A. красно-оранжевый
B. жёлтый
C. оранжевый
D. светло - жёлтый

Вопрос 34

Какой срез дает вид бахрамы?
A. скользящий(слайсинг)
B. зубчатый (пойнтинг)
C. острый
D. прямой

Вопрос 35

Какие линии пересикающиеся под углом. 90 
градусов?

A. диагональные
B. промежуточные
C. констрастирующие
D. горизонтальные

Вопрос 36

Для чего предназначен климазон?
A. сушки волос
B. ускорение химических процессов

Вопрос 37

Какими движениями выполняют массаж  
головы:

A. а) толкательными; круговыми; 
вращательными

B. б) круговыми; толкательными; 
поглаживающими
----- _ С-_вукруговыми:вращателы 1ыми;



Вопрос 27

В стрижке "бокс" окантовку выполняем?
A. на висках
B. на шее
C. на висках и шее
D. не выполняем вовсе 

Вопрос 28

К  какому уровню тона в палитре цвета 
относиться " нордический блондин "

A. 9 уровень
B. 7 уровень
C. 5 уровень
D. 3 уровень

Вопрос 29

Что такое упругость волоса?
A. способность волоса впитывать 

влагу
B. способность волоса 

сопротивляться действием физических 
нагрузок

C. показатель толщины и жёсткости
волоса

D. способность волоса виться

Вопрос 30

Какая основная задача красителей второй 
группы?

A. придание волосам жёсткости
B. закрашивание седены
C. придание оттенка волосам
D. обесцвечиваие волос

D. г) поглаживающими; 
толкательными;

Вопрос 38

Каких видов бывают стрижки?
A. а) простая, молодежная, 

ком бинированная;
B. б) контрастная, неконтрастная;
C. в) моделирующая, 

комбинированная;
D. г) простая, сложная, базовая

Вопрос 39

Что рекомендуется делать перед 
химической завивкой блокированных волос?

A. а) голову не мыть
B. б) помыть голову препаратами, 

содержащими кератины и протеины
C. в) помыть голову препаратами, не 

содержащими кератины и протеины
D. г) выполнить предпигментацию?

Вопрос 40

Какой вариант накрутки волос на бигуди, 
дает классический объем?

A. а) Угол 45 градусов от себя (при 
условии,что прядь равна 1 диаметру бигуди);

B. б) Угол- 90 градусов;
C. в) Бигуди накручивают под углом 

45 на себя:
D. г) Бигуди накрученные под углом 0 

градусов

Вопрос 41

Как назыается трёхмерный объём, 
занимаемый стрижкой в пространстве?

A. структура стрижки
B. линия стрижки
C. форма стрижки
D. силуэт стрижки

Вопрос 42

Как называется степень яркости волос без 
учёта их оттенка?

Вопрос 51

Определите форму лица - широкая нижняя 
челюсть, тяжёлый подбородок, широкий лоб

A. круглое
B. квадратное
C. прямоугольное
D .трапециевидная

Вопрос 52

На сколько групп делятся инструменты в 
зависимости от их назначения?



A. глубина цвета
B. направление цвета
C. высота цвета
D. применение фиксирующего цвета

Вопрос 43

Рекомендуется ли мыть волосы перед 
обесцвечиванием?

A. рекомендуется
B. рекомендуется, только не касаясь

кожи
C. рекомендуется, только мягким 

шампунем
D. не рекомендуется

Вопрос 44

Что такое структурирование волос?
A. уменьшение избыточной массы 

волос с уменьшением длины
B. уменьшение избыточной массы 

волос без уменьшения их длины
C. контур причёски, видимый с 

разных точек зрения
D. контур причёски, видимый только в 

профиль

Вопрос 45

На сколько типов подразделяются шампуни 
по назначению?

A .  3
B. 5
C. 4
D. 6

Вопрос 46

Какие основные цвета присутствуют в 
хроматическом круге?

A. красный, синий, зелёный
B. красный, зелёный, фиолетовый
C. красный, синий, жёлтый
D. красный, фиолетовый, жёлтый

Вопрос 47

Как называется наружный слой волоса 
называется?

A. кутикула
B. кортекс

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Вопрос 53

К  какому типу относятся бигуди с полым 
цилиндром., множеством отверстий и 
прижимной планкой?

A. к первому типу
B. ко второму типу
C. к третьему типу
D. к третьему типу

Вопрос 54

Как называется пробор проходящий от 
левого уха к правому уху, через макушку?

A. вертикальный
B. сегментальный
C. саггитальный
D. горизонтальный

Вопрос 55

Сколько градусов составляет угол оттяжки 
пряди при классическом "Каре”?

A. 45°
B. 30°
C. 15°
D. 0°

Вопрос 56

На каком уровне по шкале пигментов 
присутствует "пигмент зернистый 
красноватый”?

A. 10 уровень
B. 7 - 9 уровень
C. 5 - 6 уровень
D. 1 - 4 уровень

Вопрос 57

На сколько групп делятся красители 
применяемые в парикмахерских?

A. 3
B. 4
C. 6
D. 5



C. медулла
D. мозговой слой

Вопрос 48

Какой pH  имеют кислотно - 
сбалансированные препараты?

A. 3,5 - 4,0
B. 4,0 - 6,5
C. 8,5 - 9,5
D. 7,0

Вопрос 49

Сколько физико - химических процессов 
происходит в волосе при химической 
завивке?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 2

Вопрос 50

На сколько частей условно можно разделить 
лицо человека?

A. три части
B. четыре части
C. пять частей
D. шесть частей

Вопрос 61

С какой зоны нужно выполнять накрутку 
волос при непрямом, способе обработки их 
химическим составом?

A. с теменной
B .с  затылочной
C. с височно-боковой
D. с любой 

Вопрос 62

Сколько микстона нужно добавить при 
очень светлом, исходном цвете волос?

A. более 1/3 основного состава 
красителя

B. не более 1/3 основного состава 
крастеля

C. более 1/2 основного состава 
красителя

Вопрос 58

Какой состав применяют для волос 
поддающихся химической завивке?

A. кислотно-сбалансированный
B. щелочной
C.водно-щелочной
D. водно-кислотный

Вопрос 59

На сколько сантиметров отступают от 
корней волос при выполнении первичной 
окраски?

A. 2-3 см
B. 1-2 см
C. 2-4 см
D. 0 см

Вопрос 60

Чем отличаются друг от друга составы для 
химической завивки предназначенные для 
различного типа волос?

A. консинстенцией
B. показателем pH
C. цветом
D .запахом

Вопрос 71

Линии пересикающиеся под углом 90 градусов 
называются?

A. диагональными
B. промежуточные
C. констрастирующие
D .свободные

Вопрос 72

Для чего предназначен климазон?
A. сушки волос
B. ускорения химических процессов
C. для эстетического вида салона
D. размягчения кутикулы волоса

Вопрос 73

Какова деформационная цель мытья головы?



13. не имеет значения 

Вопрос 63

На какие компоненты под действием света 
и тепла разлагается перекись водорода?

A. азот и кислород
B. водород и кислород
C. воду и кислород
D .воду и водород

Вопрос 64

Какие гранулы пигмента в волосах самые
большие?

A. красные
B. жёлтые
C. синие
D. зелёные

Вопрос 65

В следствие чего может появиться 
ломкость волос при выполнении химической 
завивки?

A. использование состава с истёкшим
сроком годности

B. использование металлических
предметов

C. неверно подобранном диаметре
коклюшек

D. превышении времени выдержки
состава на волосах

Вопрос 66

К какому уровню тона в палитре цветов 
относится "нордический блондин”?

A. 9 уровень
B. 7 уровень
C. 5 уровень
D. 3 уровень

Вопрос 67

Что такое упругость волоса?
A. способность волоса впитывать

влагу
B. способность волоса 

сопротивляться действием физических 
нагрузок

C. показатель толщины и жёсткости

А. размягчение внешнего чешуйчатого 1

слоя волос „
B. удаление следов предыдущей

причёски
C. удаление загрязнения с поверхности

волос и кожи
D. для свежести

Вопрос 74

Сагиттальный пробор это...
A. центральный вертикальный

пробор „
B. центральный горизонтальный

пробор ^
C. пробор выходящий из одной точки
D. диагональный пробор

Вопрос 75

На каком рисунке изображена схема 
стрижки волос равной длины на всех 
участках головы?

* т г " V
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A. а
B. б
C. в
D. г

Вопрос 76

Как часто должна проводиться генеральная 
уборка в помещении парикмахерской?

A. Не менее 1 раза в неделю
B. Один раз в месяц
C. По усмотрению администрации 

парикмахерской
D. По мере загрязнения помещения

Вопрос 77

С какой периодичностью персоналу 
парикмахерской нужно походить 
профилактический медицинский осмотр?

А. Один раз в год_________ _________



волоса
D. способность волоса накапливать 

статическое электричество

Вопрос 68

Какую основную задачу выполняют 
красители второй группы?

A. придание волосам жёсткости
B. закрашивание седины
C. придание оттенка волосам
D. восстановление волос после 

химической завивки

Вопрос 69

Какой этап является первоначальным при 
выполнении химической завивки?

A. смачивание составом
B. нанесение пено-фиксажа
C. идиосинкразия - проверка волос на 

прочность
D. осмотр

Вопрос 70

Назовите последнюю станцию изменения 
цвета пигмента при обесцвечивании

A. красно - оранжевый
B. жёлтый
C. оранжевый
D. светло - жёлтый

Вопрос 81

Какой вид укладки волос не является самым 
негативным и дает возможность 
использовать различную ширину и глубину 
волн?

А. Укладка с помощью расчёски и

B. Не реже 1 раза в 6 месяцев
C. Каждые 3 месяца
D. По мере необходимости

Вопрос 78

Из скольких видов зубьев состоят 
комбинированные расчески?

A. Из 3-х видов
B. Из 2-х видов
C. Из 1-го вида
D. Не имеет значения

Вопрос 79

К  чему может привести попадание влаги и 
любых других составов на парикмахерские 
ножницы?

A. К деформированию полотна
B. К коррозии инструмента
C. К проникновению микробов
D. К не эстетическому виду 

инструмента

Вопрос 80

Какой компонент, чаще всего, не включают в 
себя современные шампуни, по причине 
плохого вспенивания в жесткой воде и 
образования матового налета на волосах?

A. Отдушки
B. Соду
C. Мыло
D. Кислоту

Вопрос 91

Какие линии зрительно удлиняют шею?
A. Диагональные
B. Вертикальные
C. Горизонтальные
D. Кривые



А. Радиальный
Вопрос 93В. Сегментальный

С. Лучевой
Сколько градусов оттяжка КП наТз  вD. Диагональный

Вопрос 83
стрижке «Каскад»? 

А. 0

Что может иметь следующую
B. 90
C. 45

характеристику: является началом роста D. 120
волос, которые растут по спирали;

Вопрос 94определяется с помощью прикладывания
расчески к голове, которая должна
находиться строго в горизонтальном Что такое окраска волос?
положении; у  человека может быть одна А. Изменение цвета волос
или несколько? В. Изменение цвета и оттенков волос

А. Окантовка С. Изменение внешнего вида волос
В. Макушка D. Изменение структуры волос
С. Зона волосяного покрова головы
D. Прядь волос Вопрос 95

Вопрос 84 Что такое показатель силы цвета и

Как называется угол, предполагающий
чистоты цветового тона? 

А. Цветовой круг
направление волос в пряди по отношению к В. Насыщенность цвета
пробору: С. Нюанс

А. Угол отчеса D. Цветовой тон
В. Угол подъема пряди
С. Внутренний угол Вопрос 96
D. Угол среза

Вопрос 85
Какие цвета имеют низкую степень 
насыщенности, разбеленность, нежные

Как называется угол, предполагающий
оттенки?

А. Основные цвета
направление волос в пряди по отношению к В. Дополнительные
пробору? С. Интенсивные

А. Угол отчеса D. Пастельные
В. Угол подъема пряди
С. Внутренний угол Вопрос 97
D. Угол среза

Вопрос 86
В чем заключается отказ от мытья головы 
перед окрашиванием?

Какой угол можно охарактеризовать
A. Желанием клиента
B. Выбором мастера

следующим, образом: овальная форма С. Для сохранения жировой
сечения; расположение полотен ножниц под прослойки на коже головы
углом, к плоскости пряди; использование D. Для ускорения всего процесса
бритвы; расположение жала бритвы под окрашивания
большим углом к плоскости пряди?

А. Внутренний Вопрос 98
В. Острый
С. Внешний Какой цвет получается при смешивании трех
D. Слайсинг основных цветов (в одинаковом количестве)?



При какой форме стрижки волосы теменной 
зоны короче, чем на височных и затылочной 
зонах?

A. Монолитной
B. Градуированной
C. Прогрессивной
D. Равномерной

Вопрос 88

Как называется вспомогательная операция, 
которая применяется при осуществлении 
операций сведения «на нет» и тушевки на 
волосах длинной более 0,55-1 см, помогающая 

, убрать лишнюю длину волос?
A. Филировка
B. Перкидка
C. Окантовка
D. Полировка

Вопрос 89

Какого вида филировки не существует?
A. Прикорневая
B. Височная
C. По всей длине пряди
D. По концам пряди

Вопрос 90

Как называется филировка при которой: 
пряди выделяют в виде квадрата, и 
отчесывают их перпендикулярно голове, 
движения бритвы производят от конца 
пряди к корням?

A. Скольжения
B. Скобления
C. Начеса
D. Прореживания

A. Пастельный
B. Почти черный
C. Темно фиолетовый
D. Темно синий

Вопрос 99

Какое время рекомендуется для смывания 
химического состава проточной водой с 
волос длинной от 10 до 20 см?

A. 1-2 минуты
B. 2-3 минуты
C. 3-5 минут
D. От 5 минут

Вопрос 100

Как называется способ накрутки на
коклюшки, выполненный н а  рисунке

A. Вертикальная
B. Спиральная
C. Классическая
D. Прикорневая

Вопрос 101

Установите соответствие:
A. Контрастная стрижка
B. Неконтрастная стрижка
E. Геометрическая стрижка
F. Пластическая стрижка
G. Простая стрижка
H. Модельная стрижка___

Вопрос 111

Ък называешься первая фаза химической 
авивки называешься ?

A. накрутка
B. раскисление
C. фиксация
D. нейтрализация



Вопрос 102

Какие существуют снования для 
классификации типов парикмахерских? 
(Выберете правильные ответы)

A. Состав помещений
B. Наличие большой клиентской базы
C. Оснащение оборудованием и 

приспособлениями
D. Применение парфюмерно

косметических материалов
E. Классификация и уровень 

подготовки мастеров
F. Местоположение парикмахерской

Вопрос 103

Трёхмерный объём., занимаемый стрижкой в 
пространстве ?

A. структура стрижки
B. линия стрижки
C. форма стрижки
D. силуэт стрижки

Вопрос 104

Какая оптимальная температура воды для 
мытья головы

A. 30 - 34°N
B. 34 - 37°N
C. 37 - 40°N

Вопрос 105

Нарушается ли естественный цвет 
пигмента при тонировании?

A. Нарушаеться
B. не нарушаеться
C. нарушаеться частично

Вопрос 106

При какой форме стрижки волос теменой 
зоны короче ,чем на височной и затылочной 
зонах

A. монолитной
B.градуированной
C. прогресивной
D. равномерной

Как называешься частичное окрашивание 
волос ?

A. мелирование
B. декапирование
C. пигментирование
D. мелонтрование

Вопрос 113

Рекомендуешься ли мыть волосы перед 
обесцвечиванием

A. рекомендуеться
B. рекомендуеться , только не касаться

коди
C. рекомендуеться , только только 

мягким шампунем
D. не рекомендуеться 

Вопрос 114

линия нижнего контура стрижки 
называешься

A. филировка
B. тушевка
C .окантовки
D. градуировка

Вопрос 115

На сколько типов подразделяешься шампуни 
по названию

A. 3
B. 5
C. 4
D. 6

Вопрос 116

Как называешься наружный слой волоса
A.кутикула
B. кортекс
C. медулла
D. мозговой слой

Вопрос 117

Сколько физико - химических процессов 
происходит в волосе при химической завивке 
?

А. 3



После каждого клиента рабочий стольк и 
кресло протирают раствором аламинола?

A. 0,1%
B. 1%
C. 3%
D. 5%

Вопрос 108

Какая оттяжка пряди волос от кожи 
головы под определенным углом даёт

A. скользящий срез
B. градуировки
C. тушовки
D. окантовку

Вопрос 109

Какая концентрация фиксажа не должна 
превышать?

A. 5-7%
B. 7-9%
C. 1-3%
D. 3-5%

Вопрос 110

Если больной грибковыми заболеваниями 
кожи волос и ногдей?

A. обслуживаеться в парехмахерской
B. обслуживаеться на дому
C. не обслуживаеться
D. обслуживаеться в перчатках

Вопрос 121

Сагиталъный пробор это ?
A. центральный вертикальный  

пробор
B. центрально горизонтальный пробор
C. пробор выходящий из одной точки

Вопрос 122

Чтобы концы волос в стрижки "каре" 
загибылисъ в шее нужно чтобы?

A. верхние пряди были длинее 
нижних

B. верхней пряди были короче нижних
C. верхние и нижние пряди были 

одной длины

B. 4
C. 5
D. 2

Вопрос 118

Какой угол оттяжки пряди при классическом 
"Каре " состовляет?

A. 45°
B. 30°
C. 15°
D. 0°

Вопрос 119

Деформационная цель мытья головы это?
A. размягчение внешнего чешуйчатого

слоя волос
B. удаление следов предыдущей 

причёски
C. удоления загрязнения с поверхности

волос и кожи

Вопрос 120

Фаза при которой волос прекращает свой 
рост на 3-4 недели называется?

A. анагенная
B. телогенная
C. катагенная

Вопрос 126

Линия нужнего контура стрижки 
называешься?

Вопрос 127

Корекцию светлого оттенка при осветлении 
производят красителями 3 группы

A. зелёный тоник
B.синий тоник
C. фиолетовый тоник
D. красный тоник

Вопрос 128

Оптимальная температура вобы для мытья



Для получения большего объёма у  корней при 
накручивании на бигуди угол накрутки 
должен быть?

A. острым
B. тупым
C. прямым

Вопрос 124

Какой показатель p H  должен иметь 
химический состав для завивки и окраски 
волос?

A. от 5 до7
B.равен 7
C. от 9 до 11
D .от 7 до 9

Вопрос 125

Трихоптилоз это?
A. расщепление кончиков волос
B. следствие недостатка пигмента
C. шелушение кожи головы
D. пузырьков образования на коже 

головы

A. 30 - 34°С
B. 34 - 37°С
C. 37 - 40°С

Вопрос 129

Степенью яркости волос без учёта из 
оттенка называют

A. глубину цвета
B. направление цвета
C. высоту цвета
D. применение фиксирующего цвета

Вопрос 130

На каком уровне по шкале пигментов 
присутствует "пигмент зернистый 
красноватый”

A. 10 уровень
B. 7-9 уровень
C. 5-6 уровень
D. 1-4 уровень



3.1.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

(Время выполнения: 5-6 часов)

ЗАДАНИЕ № 1 

1. ВЫ ПОЛНИТЬ 3 ВИДА РАБОТ
1) Современную окраски волос (в 2 цвета);
2) Современную модельную стрижку и повседневную укладку волос;
3) Современную вечернюю прически на длинных волосах.

2. ИНСТРУКТИИОИНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ:

Облаешь применения —  оказание парикмахерских, услуг населению.

Виды профессиональной деятельности:
1) Выполнение стрижек и укладок волос;
2) Выполнение химической завивки волос;
3) Выполнение окрашивания волос;
4) Оформление причесок.

1.В Ы П О Л Н Е Ш Е  ОКРАСКИ  ВО Л О С
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и 
средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 
услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: цветовыми раскладками фирмы Estel, Concept 

Литература:
1. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ. - М.: Издательский центр «Академия», 
2007.
2. Панченко Н.И. Основы парикмахерского дела. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.
3.Периодические издания (журналы «Е11е», «Vogue», «Bazar», «Officiel»,
«Dolores», «Le novelles Isthetiques» и др.).

ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ

ИНСТРУКТИИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.

С
П



1. Подготовить рабочее место, материалы и приспособления для выполнения каждого вида 
работ. (5 минут)

2. Подготовительные работы.(10 минут)
3. Основной этап:
• раздел волос на зоны согласно выбранной схемы;
• приготовление красителей;
• нанесение красителей на волосяной покров головы;
• назначение времени выдержки красителя на волосах;
• мытье волос.

(90 минут)
Заключительный этап.(104.

5. Письменное оформление
минут)

отчета по выполненному виду работ.(15 минут)
Общее время по выполнении окраски волос: 2 ЧАСА

2. ВЫ П О ЛН ЕН И Е СОВРЕМ ЕН Н ОЙ  М О Д ЕЛ ЬН О Й  СТРИ Ж КИ

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и 
средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 
услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.

Литература:
1. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ. - М.: Издательский центр «Академия», 
2007.
2. Панченко Н.И. Основы парикмахерского дела. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.
3.Периодические издания (журналы «Е11е», «Vogue», «Bazar», «Officiel», 
«Dolores», «Le novelles lsthetiques» и др.).

ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ

ИНСТРУКТПИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.

1. Подготовить рабочее место, материалы и приспособления для выполнения каждого вида 
работ. (5 минут)

2. Подготовительные работы.(5минут)
3. Основной этап:
• раздел волос на зоны согласно выбранной схемы стрижки;
• технологический процесс выполнения стрижки волос (стрижка волос на различных 

участках волосяного покрова головы, филировка волос, окантовка волос и т.п.)
• мытье головы после стрижки (если есть в этом необходимость);
• нанесение укладочных средств на волосы;
• выполнение укладки волЬс феном (возможно применение различных инструментов для 

укладки волос -  утюжок, электрощипцы и т.п.)
• фиксация волос лаком.



(60 минут)
4. Заключительный этап.(5 минут)
5. Письменное оформление отчета по выполненному в и д у р и. • , ц  ЛГ М ИНУТ

Общее время по выполнении стрижки волос. 1 -

--------------5 ВЫПОЛНЕНИИ СОВРЕМ ЕН Н ОЙ  BE ЧЕРНЕЙ П РИ ЧЕСКИ
НА Д Л И Н Н Ы Х  ВОЛОСАХ

ПК 1.К Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении

ПКРТ " Т н РГ „ “ рУо З ь  состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы „ 
средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. ,QVPrirw.uv
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парик

ПК^1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.

V О д и н а к о в а  И.Ю. Технология парикмахерских работ. - М.: Издательский центр «Академия»,1
2007.
2. Панченко Н.И. Основы парикмахерского дела.
3.Периодические издания (журналы 
«Dolores», «Le novelles Isthetiques» и др.).

ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ

- М.: Издательский центр «Академия», 2008.
«ЕПе», «Vogue», «Bazar», «Officiel»,

ИНСТРУКТПИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Инструкция: Внимательно прочитайте задание.

1. Подготовить рабочее место, материалы и приспособления для выполнения каждого вида
работ. (5 минут)

2. Подготовительные работы.(5минут)
3. Основной этап:
• раздел волос на зоны согласно схемы выполнения прически на длинных волосах,
• технологический процесс выполнения вечерней прически на длинных волосах (начес 

волос, вычесывание волос, фиксация прядей лаком, выполнение различных элементов 
будущей прически и т.п.);

• фиксация готовой прически лаком;
• прикрепление украшения для создания законченного вида прически.

(60 минут)
4. Заключительный этап.(5 минут)
5. Письменное оформление отчета по выполненному виду работ.(15 минут)

Общее время_по_выполнении стрижки волос: 1 ЧАС_30 МИНУТ



ЗЛ.З.Критерии оценки освоения ПМ.04.

(Ф.И

Критерии оценки усвоения IIK, ОК по ПМ04. 
Студентом (кой) группы

[.О)

Критерии оценки 

Наименование компетенции

Выполнил Не
выполнил

Наименование критериев оценки 
компетенции
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 
выполнении парикмахерских услуг.

1.Организация рабочего места парикмахера
Выполнил Не

выполнил

1 Надевать специальную одежду.
2 Получать парикмахерское бельё, вспомогательные 

материалы, парфюмерию.
3 Рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инструменты, приспособления, 
парикмахерское белье.

4 Проводить текущее обслуживание и чистку 
приспособлений, инструментов.

5 Соблюдать необходимые меры предосторожности 
при работе с оборудованием.

6 Соблюдать правила личной гигиены.
7 Сдавать использованное парикмахерское бельё.
ПК 1.2.Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять
способы и средства выполнения парикмахерских услуг
ПК 1.3.Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4.Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.
ПК 1.5.Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.1.Анализировать индивидуальные пластические антропологические 
особенности потребителя.

2.Общение с клиентом
8 1. Определять тип и свойства волос.
9 2. Проводить диагностику состояния вол ос и кожи 

головы.
10 3. Оценивать индивидуальные особенности клиента.
11 4. Доводить до клиента информации о характере 

предоставляемой услуги.
12 5. Проводить тест на чувствительность кожи.
13 6. Заполнять карту клиента.
14 7. Предлагать возможные варианты услуги.
15 8. Согласовывать стоимость. ■ 38“



16 Давать рекомендации клиенту по уходу за 
волосами, после химических процедур.

м VYOJ1 l i l  ВОЛОСАШ И

17
3  Выпочнение мытья головы и профилактически

10. Различать состав и свойства
1 1 . Профессиональных препаратов для мытья 

ГОЛОВЫ. 4-
18 12. Выбирать необходимые средства для мытья 

головы.
19 1 3 Расчесывать волосы перед мытьем головы.
? о 14 Смачивать волосы. --
21 15 Наносить шампунь на волосы.
22 16 Смывать шампунь с волос.

П>3 1 7. Осушивать волосы полотенцем, лицо -
салфеткой. ___

24 1 8. Расчесывать волосы после процедуры мытья 
головы.

25 19. Подбирать препараты для профилактического 
ухода за волосами и лечения волос.

26 20 Наносить препараты на волосы.
27 21 Смывать препараты с волос.

4. Выполнение массажа головы

28 1 . Использовать профессиональные препараты для 
массажа головы.

29 2 Владеть приемами массажа.
5. Холодная укладка волос.

30 1 . Выполнять холодную укладку волос «прямые 
волны», «косые волны».

31 2. Выполнять холодную укладку волос «поперечные 
волны», «корона».

32 3. Выполнять холодную укладку волос кольцевыми 
локонами.

33 4. Выполнять комбинированную укладку волос.
6.Укладка волос феном.

34 1. Уметь правильно пользоваться феном для укладки 
волос и знать его назначение.

35 2. Выполнять укладку волос при помощи фена: 
бомбаж, брашинг.

36 3. Подбирать препараты, используемые при укладке 
волос фено, в зависимости от типа волос.

37 4. Знать правила укладки волос феном.
38 5. Выполнять укладку волос с учетом современного 

направления моды и использованием различных 
технологических приемов работы.

7.Укладка волос на бигуди.
39 1. Выявлять зависимость объема, формы и 

устойчивости причёски от состояния волос, 
диаметра бигуди и длины волос.

40 2. Накручивать волосы на бигуди, с чтением схем 
накрутки.



41 3. Подготавливать волосы к накручиванию — 
увлажнять волосы или наносить специальный 
состав.

42 4. Знать правила и приемы накрутки волос.
43 5. Снимать бигуди.
44 6. Оформлять волосы в прическу.
45 7. Фиксировать прическу.

8.Горячая укладка волос.
46 1. Работать с щипцами различных модификаций.
47 2. Завивать волосы в локоны («восьмеркой», «вверх», 

«вниз» и др.) и волнами («от себя», «на себя»),
48 3. Обрабатывать верхний и нижний слой волос, 

технологический процесс завивки волос в локоны.
49 4. Последовательно завивать волосы в локоны.
50 5. Завивать волосы волнами, при помощи эл.щипцов.
51 6. Выполнять современную завивку волос.
52 7. Оформлять волосы в прическу.

9.Стрижка волос.
53 1. Bbinoj нять стрижку волос ножницами.
54 2. Выпо.1 нять стрижку волос машинкой.
55 3. Выполнять стрижку волос бритвой.
56 4. Выполнять стрижки, их разновидности.
57 5. Выполнять классический прием: стрижка «на пальцах».
58 6. Выполнять классический прием: сведение волос «на 

нет».
59 7. Выполнять тушёвку.
60 8. Выполнять окантовку.
61 9. Выполнять филировку.
62 10. Выполнять градуировку волос.
63 11. Оформлять площадку.
64 12.Выполнять классические и современные стрижки, 

с учетом основных характеристик (формы, 
силуэты, структуры).

65 13.Выполнять стрижки с сочетанием различных 
приемов стрижки волос.

66 14.Выполнять современные стрижки по технологиям 
ведущих фирм и школ мира.

67 15.Применять свободные техники стрижки волос.
10.Окраска волос.

68 1. Выполнять диагностику волос.
69 2. Соблюдать правила санитарии, гигиены и 

безопасности труда.
70 3. Определять природный цвет волос.
71 4. Выбирать краситель и оксидан , соответствующий 

типу волос и выбранной операции окрашивания .
72 5. Применять инструменты, приспособления, 

аппаратуру.
73 6. Выполнять тонирование волос (мягкое,окислительное)
74 7. Выполнять окраску волос.
75 8. Выполнять осветление волос.
76 9. Выполнять блондирование волос.



77 10. Выполнять мелирование волос.
78 11. Выполнять колорирование волос.
79 12. Выполнять декапировние волос.
80 13. Выполнять предпигментацию волос.
81 14. Выполнять эмульгирование.

11. Химическая завивка волос.
82 1. Производить диагностику структуры волос.
83 2. Проводить тест на чувствительность кожи.
84 3. Накручивать волосы на коклюшки.
85 4. Пропитывать волосы составом для химической 

завивки.
86 5. Выдерживать химический состав на волосах 

клиента.
87 6. Смывать состав с волос клиента.
88 7. Наносить фиксаж на волосы.
89 8. Раскручивать волосы с коклюшек.
90 9. Промывать волосы.
91 10. Выполнять нейтрализацию волос.
92 11. Расчесывать волосы.

ВСЕГО ОСВОЕННЫ Х НАВЫКОВ:

Степень усвоения:

90-92% усвоенных навыка - Оценка «5»
79-89 усвоенных навыка - Оценка «4»
70-79 усвоенных навыка - Оценка «3»
Менее 78 усвоенных навыков -  Оценка «2» (МОДУЛЬ  
НЕ ОСВОЕН)

Возможна оценка по видам работ:
85%-100% усвоенных навыков оценка «5»
70%-84% усвоенных навыков оценка «4»
55%-69% усвоенных навыков оценка «3»
Менее 55% усвоенных навыков -  ЭКЗАМЕН НЕ 
СДАН



4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по УП.04.01. 

Учебной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 

по профессиональному модулю.

4.2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

ПК 1.1. 
ПК 1.2, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4. 
ПК 1.5, 
ПК 2.1,

ПМ.04.Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих

180 Тема 2. Выполнение работ 
по освоению профессии 
16437 «Парикмахер»

180

ВСЕГО часов 180 180

Содержание учебной практики УП.04.01

Код и 
наименованы 

е
профессиона 

льных 
модулей и 

тем учебной 
практики

Содержание учебных занятий
Объем

часов
Уровень

освоения

1 2 3 4

ПМ.04.Вып 
олнение 
работ по

УП.04.01. Учебная практика04.01. 180



освоению
профессии
16437
«Парикмахе
Р»

Введение
Содержание

1
Вводное занятие
Инструктаж по организации учебной 

практики и её 11 этапа (Выполнение работ 
по освоению профессии 16437 
«Парикмахер»)
Инструктаж по технике безопасности.

3 1,2

Современные тенденции парикмахерского 
искусства.

3 1,2

2.1 .Совреме Содержание 36
иная
стрижка
волос

2 Современные формы и технологии 
стрижки волос
Современные техники стрижки волос. 
Современные тенденции моды в стрижке 
волос, модные формы и структуры 
стрижек.

6
1,2

3 Освоение современных методов и 
приемов стрижки волос: филировки, 
различных срезов, зарубежных 
технологий.

6 1,2

4 Технологические особенности 
выполнения современных мужских 
стрижек.

6 1,2
5 Технологические особенности 

выполнения современных женских 
стрижек. Выполнение современных 
женских и мужских стрижек с 
применением современных технологий 
(по журналам).

6 1,2

6 Принципы подбора формы стрижки в 
соот-ии с индивид, особенностями 
потребителя.
Использование компьютерных технологий 
для подбора формы стрижки.

6 1,2

2.2.
Современна 
я воздушная 
укладка 
волос.

Сод<гржание 18
8 Классические укладки волос феном. 

Современные тенденции моды в укладки 
волос феном, приемы владения 
инструментами
Выполнение современных укладок волос 
(разной длины) феном с учетом 
направления моды.

6
1,2

9 Освоение современных приемов, 
методов, технологий укладки волос 
феном.
Технологические особенности 
выполнения современных мужских и 
женских укладок с учетом рекомендаций 
ведущих зарубежных школ.
Укладка волос феном в современных 
прическах

6 1,2

----------------L 10 Принципы подбора формы укладки в 1,2



соответствии с индивидуальными особ- 
ми потребителя.
Подбор формы укладки с учетом 
внешних данных потребителя.

6

2.3.
Современна 
я холодная 
укладка 
волос.

Содержание 24 1,2
11 Современная холодная укладка волос. 6 1,2

12 Современные тенденции моды в 
холодной укладке волос.

6 1,2

13 Современные приемы владения 
приспособлениями и стайлинговыми 
средствами для выполнения холодной 
укладки волос

6 1,2

14 Технологические особенности 
выполнения современной 
комбинированной холодной укладки.

6
1,2

2.4.
Современна 
я горячая 
укладка 
волос.

Содержание 24
15 Современная укладка волос горячим 

способом.
Типы и виды щипцов; эффекты, 
получаемые от их применения. Приемы 
владения щипцами. Способы завивки 
волос в локоны («восьмеркой», «вверх», 
«вниз» и др.) и волнами («от себя», «на 
себя»), их преимущества и недостатки, 
схемы и технологический процесс 
завивки волос в локоны, 
последовательная обработка верхнего и 
нижнего слоев волос; оформление волос 
в прическу.

6 1,2

16 Особенности технологии завивки волос 
волнами. Современная горячая завивка 
волос щипцами. Современные 
тенденции моды в укладке волос 
горячем способом.

6
1,2

17 Современные приемы и технологии 
горячей укладке волос. 
Технологические выполнения и 
оформления укладки волос горячим 
способом (частичной, в сочетании с 
вечерней прической).

6 1,2

18 Использование компьютерных 
технологий для подбора формы 
прически.
Выполнение современной горячей 
укладки.

6 1,2

2.5.
Современна
я
химическая
завивка
волос.

Содеракание 12
19 Современная химическая завивка 

Современные тенденции моды в 
химической завивки волос.
Освоение современных технологий 
выполнения химической завивки 
(Перманента) на волосах различной 
длины с использованием новых 
приспособлений.
Эффекты завитости волос и способы их 
получения.
Взаимосвязь между формой стрижки

6 1,2



структурой волос, схемой накрутки и 
формой прически. Выполнение 
современной химической завивки.

20 Использование препаратов по уходу за 
волосами после химической завивки 
(стабилизаторы, нейтрализаторы, 
лечебные препараты).
Выполнение современной химической 
завивки. Оформление современной 
хим.завивки в сочетании с вечерней 
прической или как самостоятельного 
вида услуг.

6 1,2

2.6. Соде >жание 18
Современна 
я окраска 
волос.

21 Современная окраска волос. 6 1.2
22 Современные тенденции моды в окраске 

волос.
Современные методы, техники, приемы 
выполнения окраски волос.

6
1,2

23 Выполнение современной окраски с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребителя.

6
1,2

2.7.
Современны 
е вечерние 
прически.

Содержание 24
24 Современные вечерние прически. 

Современные тенденции моды в 
вечерних прическах.

6
1,2

25 Современные техники выполнения 
вечерних причесок.
Особенности обработки волос различной 
длины и структуры и их оформление в 
современную вечернюю прическу в 
соответствии с требованиями 
современных технологий.

6

1,2

26 Подбор вечерней прически в 
зависимости от индивидуальных данных 
потребителя. Основы моделирования 
причесок.

6
1,2

27 Особенности моделирования 
современных вечерних причесок. 
Применение современных дополнений к 
вечерним прическам.
Выполнение современных вечерних 
причесок.

6

1,2

Содержание 6 2,3
28 Изучение работы организаций и 

предприятий парикмахерских услуг по 
внедрению моды и новых технологий. 
Организационная структура 
предприятия. Экскурсия по 
предприятию, беседа со специалистами, 
изучение инструктивных материалов и 
нормативной документации.
Техническая оснащенность предприятия. 
Формирование прейскуранта цен на 
услуги, внутренний распорядок. ТБ. 
Функциональные обязанности 
технолога.

Содержание 12 3
29- Сбор и систематизация материалов для



30 отчета по практике. 
Оформление отчета

Аттестация в форме квалификационного экзамена

ВПД:
1. Современная стрижку волос
2. Современная воздущная укладка волос.
3. Современная холодная укладка волос.
4. Современная горяча^ укладка волос.
5. Современная химическая завивка волос.
6. Современная окраску волос.
7. Современные вечерние прически.



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся(аяся) н а _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО

код и наименование
успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по
профессиональному модулю_____________________________ _______________

наименование профессионального модуля
в объеме______ часов с «___ »_____ 20__г. по «____»_______ 20^_г.
в организации________________________________ _______________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

Характеристика учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время учебной / производственной практики
(дополнительно используются произвольные критерии по выбору 
О У ) _  ___________________________  _______________________

Дата « » . ______.20___ Подпись руководителя практики
____________________ / ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)
____________________ / ФИО, должность





ФИО

01ДЕН0ЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО 100116 Парикмахерское искусство
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер

в объеме 180 часов с «18» ноября 2013г. по «21» декабря 201 Зг.

Коды проверяемых 
компетенций

Показатели оценки 
результата

Оценка (да / нет)

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Оценка Теоретической части:______________________ __________  _________
Оценка Практической части :___________________ ________________________
Итоговая оценка освоения ПМ.04. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер:

Дата «___»______________.20__ _ г.
Подписи членов экзаменационной комиссии:
Председатель __  __ _ ____
Члены комиссии:


