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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) по программе профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии (профессиям)
СПО 43.01.02 Парикмахер
в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек
и укладка волос.
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1

Освоение
профессиональных компетенций (ПК),
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):

Профессиональные
и
общие компетенции
1
ПК1.1.Выполнять
подготовительные
работы
по
обслуживанию
клиентов.

соответствующих

виду

Показатели оценки результата

Средства проверки
(№№ заданий, место, время,
условия их выполнения)
2
3
-определение структуры волоса собеседование
(цвет,
толщина,
тип,
гигроскопичность, рост, формы
прочность и т.д.); типа кожи
органолептическим способом;
-обоснование
подбора собеседование
инструментов, приспособлений,
аппаратуры,
парикмахерского
белья;
-демонстрация
способов
использования
защитной
накидки при влажной и сухой
обработке
волос,
обработке
химическими средствами;

экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик
собеседование

-соблюдение правил техники
безопасности при подготовке к
стрижке волос
ПК.1.2.Выполнять
-обоснование температуры воды экспертное наблюдение и оценка
мытье
волос
и для мытья волос;
на практических занятиях, при
профилактический
выполнении работ по учебной и
уход за ними.
производственной практик
экспертное наблюдение и оценка
-определение степени жесткости на практических занятиях, при
воды
выполнении работ по учебной и
производственной практик

-демонстрация приемов мытья экспертное наблюдение и оценка
головы;
на практических занятиях, при
4

выполнении работ по учебной и
производственной практик
-обосновать
оздоровительное собеседование
влияние массажа на человека;
-обоснование подбора шампуня и собеседование
лечебно-профилактических
средств;
-демонстрация
приемов экспертное наблюдение и оценка
лечебного мытья волос;
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик

-демонстрация
выполнения массажа;

навыков экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик

-определение
полноты собеседование
теоретических знаний по мытью
волос;
ПК1.3.Выполнять
-обоснование
подбора собеседование
классические
и инструментов и приспособлений
салонные
для
выполнения
различных
стрижки(женские,
видов и форм стрижек;
мужские).
-демонстрация навыков деления экспертное наблюдение и оценка
волосяного покрова головы на на практических занятиях, при
зоны в зависимости от вида и выполнении работ по учебной и
фасона стрижки;
производственной практик
-определение типа лица, формы собеседование
головы и дефектов лица для
подбора будущей стрижки;
-демонстрация
выполнения экспертное наблюдение и оценка
различных срезов волос;
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик
-демонстрация
различных экспертное наблюдение и оценка
приемов и методов стрижки на практических занятиях, при
волос;
выполнении работ по учебной и
производственной практик
-демонстрация

экспертное наблюдение и оценка
5

последовательности выполнения на практических занятиях, при
базовых и салонных стрижек;
выполнении работ по учебной и
производственной практик

ПК1.4.Выполнять
укладки волос.

-соблюдение правил т/б при
работе
с
режущими
инструментами, при работе с
расческой
-обоснование
подбора
инструментов и приспособлений
для
выполнения
различных
способов укладки;

экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик
собеседование

-обоснование подбора средств собеседование
для укладки волос;
-демонстрация
навыков экспертное наблюдение и оценка
выполнения укладки холодным на практических занятиях, при
способом волос;
выполнении работ по учебной и
производственной практик
-демонстрация
навыков экспертное наблюдение и оценка
выполнения укладки с помощью на практических занятиях, при
бигуди;
выполнении работ по учебной и
производственной практик
-демонстрация
навыков экспертное наблюдение и оценка
применения
зажимов
при на практических занятиях, при
укладке волос;
выполнении работ по учебной и
производственной практик
-демонстрация навыков укладки экспертное наблюдение и оценка
волос феном;
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной
-демонстрация
выполнения горячей
волос;

навыков экспертное наблюдение и оценка
завивки на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик

-соблюдение правил т/б при собеседование
работе с инструментами для
укладки волос;
-определение состояния кожи;
собеседование

ПК1.5.Выполнять
бритье и стрижку
усов,
бороды, -демонстрация навыков по
бакенбард.
выполнению бритья головы;

экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях ,при
выполнении работ по учебной и
6

производственной практик
-демонстрация
навыков
выполнению бритья лица;

по экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик

-демонстрация
навыков
по экспертное наблюдение и оценка
выполнению стрижки бороды, на практических занятиях, при
усов, бакенбард;
выполнении работ по учебной и
производственной практик
-обосновать
оздоровительное собеседование
влияние массажа на человека;
-соблюдение правил т/б при
бритье.
ПК1.6.Выполнять
-демонстрация
навыков
по
заключительные
выполнению
заключительных
работы
по работ
по
обслуживанию
обслуживанию
клиентов
клиентов.
ОК1.Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.

собеседование

экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик
Билеты №1-15 на экзамене
(квалификационном)
-демонстрация
интереса
к экспертное наблюдение и оценка
будущей профессии через:
на практических занятиях, при
-повышение качества обучения выполнении работ по учебной и
по ПМ,
производственной практик, во
-участие в НСО,
внеурочной деятельности
-участие в олимпиадах по
профессии,
научных
конференциях и т.п.
обоснование
выбора
и
применение методов и способов
решения
профессиональных
задач в области сферы услуг;

экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик

- демонстрация эффективности и
качества
выполнения
профессиональных задач
ОК3.Анализировать демонстрация
принимать экспертное наблюдение и оценка
рабочую ситуацию, решение в стандартных и на практических занятиях, при
осуществлять
нестандартных ситуациях;
выполнении работ по учебной и
текущий и итоговый
производственной практик
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
- проявление ответственности за
деятельности, нести работу, результат выполнения
ответственность за задания;
результаты
своей
работы.
- организация самостоятельных
занятий при изучении ПМ
7

ОК4.Осуществлять
поиск информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.
ОК5.Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК6.Работать в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами.

получение
необходимой подготовка рефератов, докладов
информации с использованием
различных источников, включая
электронные

оформление
результатов наблюдение за навыками работы
самостоятельной
работы
с в глобальных, корпоративных и
использованием ИКТ
локальных
информационных
сетях
взаимодействие
с наблюдение
обучающимися,
обучающихся
преподавателями, мастерами в портфолио
ходе обучения и практики;
- участие в
самоуправлении;

за
в

ролью
группе;

студенческом

- участие в спортивно и
культурно
массовых
мероприятиях
ОК7. Готовить к - участие в подготовке к работе
работе
производственного помещения,
производственное
поддержание его санитарного
помещение
и состояния
поддерживать
его
санитарное
состояние.
ОК8.Исполнять
- демонстрация готовности к
воинскую
исполнению воинской
обязанность, в том
обязанности с учетом
числе с применением профессиональных знаний
полученных
профессиональных
знаний(для
юношей).

экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях, при
выполнении работ по учебной и
производственной практик

своевременность постановки на
воинский учет;
проведение воинских сборов

1.1.2.Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического
опыта
Иметь практический опыт

1
Выполнения стрижек и укладок волос

Виды работ на учебной и/ или производственной практике и требования к их выполнению
2
Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов.
Выполнение мытья и массажа головы.
Выполнение классических и салонных стри8

жек(женских, мужских)
Выполнение укладок волос.
Выполнение бритья головы и лица.
Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов.
1.1.3.Освоение умений и усвоение знаний:
Освоенные умения,
усвоенные знания
1
Умения
Организовывать рабочее место;
подбирать препараты
для укладок волос;
пользоваться
парикмахерским инструментом, приспособлениями, аппаратурой;
выполнять все виды
стрижек и укладок в
соответствии с инструкционно
технологической картой;
производить
коррекцию стрижек и укладок;
выполнять
заключительные работы по обслуживанию клиентов;
Знания
Санитарных правил и
норм(СанПиНов);
Законодательных актов
в сфере бытового обслуживания;
Физиологии кожи и волос;
Состава и свойств профессиональных препаратов;
Основного направления
моды в парикмахерском искусстве;
Норм расхода препаратов, времени на выполнение работ;
Технологии выполне-

Показатели оценки результата

№№ заданий
для проверки
3

2
№1-15
Организация рабочего места проведена правильно.
Препараты для укладки волос подобраны правильно
Пользуется инструментами, приспособлениями, аппаратурой правильно.
Все виды стрижек и укладок выполняет правильно ,в соответствии
с инструкционно-технологической
картой.
Коррекцию стрижек и укладок производит правильно.
Заключительные работы по обслуживанию клиентов выполняет правильно.

Владеет знаниями по санитарным
правилам и нормам, законодательных актов в сфере бытового обслуживания; физиологии кожи и волос;
составах и свойствах профессиональных препаратов; об основном
направлении моды в парикмахерском искусстве; о норме расхода
препарата и времени на выполнение
работ; выполнения массажа головы;
выполнения стрижек; выполнения
укладок волос различными способами; критерий оценок качества
стрижек и укладок.
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ния массажа головы;
Технологии выполнения классических и салонных
стрижек(женских,
мужских);
Технологии выполнения укладок волос различными способами;
Критерий оценок качества стрижек и укладок.
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении
профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный
модуль
1
МДК .01.0 «Стрижка и укладка волос»
УП
ПП
ПМ

Формы промежуточной аттестации

2
Экзамен
Не предусмотрена
Не предусмотрена
Экзамен (квалификационный)

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Выполнение стрижек
и укладка волос осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к
экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной
практике и производственной практике.
Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических работ в парикмахерской учебного заведения. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении экзамена по МДК.
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Оценки успеваемости по
МДК выставляются на основании текущих оценок умений и знаний, оценок, полученных
на лабораторно-практических занятиях, при выполнении контрольных работ.
Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение
практического опыта.
Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизиро10

ванной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией
и требованиями организации, в которой проходила практика.
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельности Выполнение стрижек и укладок волос
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических
заданий
В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
количество вариантов 15
выбираются случайным образом из пакета заданий
Оцениваемые компетенции:
ПК1.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) .
ПК1.4. Выполнять укладки волос .
ПК1.5. Выполнять стрижки усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6.Выполнять заключительные работы по обслуживанию посетителей.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Ок 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний
.
Условия выполнения задания:
Экзамен проводится по подгруппам в количестве 15 человек.
Место выполнения задания-учебная парикмахерская.
Вариант № 1
Задание:
1. Выполнить женскую модельную стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки и укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания: Стрижка волос-60 минут . Укладка волос35-45 минут .

Вариант № 2
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Задание:
1.Выполнить женскую модельную стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки и укладка волос.
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Укладка волос- 35-45 минут.
Вариант №3
Задание:
1.Выполнить женскую стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки и укладка волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Укладка волос- 35-45 минут.
Вариант №4
Задание:
1.Выполнить женскую стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки и укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой .
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Укладка волос- 35-45 минут.
Вариант №5
Задание:
1.Выполнить женскую стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки. и укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос- 35-45 минут.
Вариант №6
Задание:
1.Выполнить женскую стрижку и укладку волос .
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2.Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки волос и
укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос- 35-45 минут.
Вариант №7
Задание:
1.Выполнить мужскую модельную стрижку и укладку волос.
2 Устно обосновать технологическую последовательность выполнения мужской модельной стрижки и укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание .
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос- 35-45 минут.
Вариант №8
Задание:
1.Выполнить женскую стрижку и укладку волос.
2.Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки волос и
укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос- 35-45 минут.
Вариант №9
Задание:
1.Выполнить мужскую модельную стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения мужской модельной стрижки и укладку волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос-35-45 минут.
Вариант№10
Задание:
1.Выполнить мужскую модельную стрижку и укладку волос.
3. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения мужской модельной стрижки и укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
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2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос-35-45 минут.
Вариант №11
Задание:
1. Выполнить мужскую модельную стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения мужской модельной стрижки и укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Укладка волос-30-45 минут.
Вариант №12
Задание:
1. Выполнить женскую стрижку и укладку волос.
2.Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки волос и
укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Укладка волос-35-45минут.
Вариант №13
Задание:
1. Выполнить мужскую модельную стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения мужской
дельной стрижки и укладки волос.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос-35-45 минут.

мо-

Вариант№14
Задание:
1.Выполнить женскую стрижку и укладку волос.
2.Устно обосновать технологическую последовательность выполнения стрижки волос и
укладки волос..
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос-35-45 минут.
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Вариант №15
Задание:
1. Выполнить мужскую модельную стрижку и укладку волос.
2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения мужской модельной стрижки и укладки волос.
.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Вы можете воспользоваться технологической картой.
3. Максимальное время выполнения задания:
Стрижка волос-60 минут.
Сушка волос-35-45 минут.
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля
Номер и краткое содержание задания
Вариант №1
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №2
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №3
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №4
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №5
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №6
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №7
Выполнить мужскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №8
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос .
Вариант №9
Выполнить мужскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №10
Выполнить мужскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №11
Выполнить мужскую
дельную стрижку и
ладку волос.

Оцениваемые компетенции

Показатели оценки результата (требования к выполнению
задания)

ПК1.1. Выполнять подгомо- товительные работы по
ук- обслуживанию посетителей.
ПК1.2 Выполнять мытье
мо- волос и профилактичеук- ский уход за ними.
ПК1.3. Выполнять классические
и
салонные
мо- стрижки (женские, мужук- ские) .
ПК1.4. Выполнять укладки волос .
мо- ПК1.5. Выполнять стрижук- ки усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6.Выполнять заклюмо- чительные работы по обук- служиванию посетителей
ПК1.6. Выполнять заключительные работы по обмо- служиванию посетителей
ук- ОК2.
Организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и
мо- способов ее достижения,
ук- определенных руководителем.
ОК3. Анализировать рамо- бочую ситуацию, осущеук- ствлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
мо- деятельности, нести отук- ветственность за результаты своей работы.

-Соответствие выбора инструментов, приспособлений, аппаратуры.
-Правильность выполнения мытья волос; укладки волос (феном, на бигуди, щипцами, холодным способом); стрижки
волос в соответствии с технологией выполнения.
-правильность и полнота формулирования правил техники
безопасности .

моукмоук17

Вариант №12
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №13
Выполнить мужскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №14
Выполнить женскую
дельную стрижку и
ладку волос.
Вариант №15
Выполнить мужскую
дельную стрижку и
ладку волос.

моукмоукмоукмоук-

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся-15(каждому 1 вариант).
Задание № 1- 1час./45мин.
Задание № 2- 1час./45мин.
Задание № 3- 1час./45мин.
Задание № 4- 1час./45мин.
Задание № 5- 1час./45мин.
Задание № 6- 1час./45мин.
Задание № 7- 1час./45мин.
Задание № 8 -1час./45мин.
Задание № 9- 1час./45мин.
Задание № 10-1час./45мин.
Задание № 11-1час./45мин.
Задание № 12-1час./45мин.
Задание № 13-1час./45мин.
Задание № 14-1час./45мин.
Задание № 15-1час./45мин.
Условия выполнения заданий: экзаменатор проверяет правильность выполнения задания
согласно инструкционно-технологических карт.
Задание №1.Выполнить женскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, столик для инструментов и препаратов, мойка
для мытья волос, сушуар, стерилизатор, климазон, водонагреватель,инструменты(ножницы,расчески,фен),приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины),профессиональные препараты.
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценки
1.Выполнение задания
Организация рабочего места
Выполнил
Не выполнил
1
Надеть специальную одежду.
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Соблюдать правила личной гигиены.
Подобрать парикмахерское белье, вспомогательные материалы, парфюмерию.
4
Рационально размещать на рабочем месте
инструменты, приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
5
Проводить текущее обслуживание и чистку
приспособлений, инструментов.
6
Соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с оборудованием и инструментами.
7
Сдавать использованное парикмахерское
белье.
Общение с клиентом
1
Определять тип и свойства волос.
2
Проводить диагностику состояния волос и
кожи головы.
3
Оценивать индивидуальные особенности
клиента.
4
Доводить до клиента информацию о характере предоставляемой услуги.
5
Предлагать возможные варианты услуги.
6
Согласовывать стоимость услуги с клиентом.
Выполнение стрижки волос.
1
Мыть голову шампунем.
2
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
3
Расчесывать тщательно волосы и разделять
их на зоны.
4
Выполнять стрижку по технологии.
5
Выполнять укладку волос.
6
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента и снимать
пеньюар с клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
1
Произвести расчет с клиентом.
2
Согласовать с клиентом следующее посещение и дать рекомендации по уходу за волосами в домашних условиях.
2.Усное обоснование(защита плана):
-технологической последовательности выполнения равномерной стрижки.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера
2
3

Задание 2. Выполнить женскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств
Критерии оценки
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1.Выполнение задания

Организация рабочего места парикмахера

Выполнил

Не выполнил

Надеть специальную одежду
Соблюдать правила личной гигиены.
Подобрать парикмахерское белье, вспомогательные материалы, парфюмерию
4
Рационально размещать на рабочем месте
инструменты, приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
5
Проводить текущее обслуживание и чистку приспособлений и инструментов.
Соблюдать необходимые меры предосто6
рожности при работе с оборудованием и
инструментами.
Сдавать использованное парикмахерское
7
белье.
Общение с клиентом
Определять тип и свойства волос.
1
Проводить диагностику состояния волос и
2
кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенности
3
клиента.
Доводить до клиента информацию о ха4
рактере предоставляемой услуги.
Предлагать возможные варианты услуги.
5
Согласовывать стоимость услуги с клиен6
том.
Выполнение стрижки волос.
Мыть голову клиента шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
2
Расчесывать тщательно волосы и разде3
лять их на зоны.
Выполнять стрижку волос по технологии.
4
Выполнять укладку волос.
5
Придавать услуге оконченный вид в соот6
ветствии с пожеланием клиента и снимать
пеньюар с клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее посе2
1
2
3
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щение и дать рекомендации по уходу за
волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности выполнения равномерной стрижки.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
Задание №3 . Выполнить женскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценки.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
Надеть специальную одежду
1
Соблюдать правила личной гигиены.
2
Подобрать парикмахерское белье, вспо3
могательные материалы, парфюмерию
Рационально размещать на рабочем месте
4
инструменты, приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
Проводить текущее обслуживание и чист5
ку приспособлений и инструментов.
Соблюдать необходимые меры предосто6
рожности при работе с оборудованием и
инструментами.
Сдавать использованное парикмахерское
7
белье.
Общение с клиентом
Определять тип и свойства волос.
1
Проводить диагностику состояния волос и
2
кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенности
3
клиента.
Доводить до клиента информацию о ха4
рактере предоставляемой услуги.
Предлагать возможные варианты услуги.
5
Согласовывать стоимость услуги с клиен6
том
Выполнение стрижки волос.
Мыть голову клиента шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
2
Расчесывать тщательно волосы и разде3
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лять их на зоны.
Выполнять стрижку волос по технологии.
4
Выполнять укладку волос.
5
Придавать услуге оконченный вид в соот6
ветствии с пожеланием клиента и снимать
пеньюар с клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее посе2
щение и дать рекомендации по уходу за
волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности выполнения равномерной стрижки.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
Задание №4 .Выполнить женскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты (ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценки.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
Надеть специальную одежду .
1
Соблюдать правила личной гигиены .
2
Подобрать парикмахерское белье, вспо3
могательные материалы, парфюмерию .
Рационально размещать на рабочем месте
4
инструменты, приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
Проводить текущее обслуживание и чист5
ку приспособлений и инструментов.
Соблюдать необходимые меры предосто6
рожности при работе с оборудованием и
инструментами.
Сдавать использованное парикмахерское
7
белье.
Общение с клиентом
Определять тип и свойства волос.
1
Проводить диагностику состояния волос и
2
кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенности
3
клиента.
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Доводить до клиента информацию о характере предоставляемой услуги.
Предлагать возможные варианты услуги.
5
Согласовывать стоимость услуги с клиен6
том
Выполнение стрижки волос.
Мыть голову клиента шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
2
Расчесывать тщательно волосы и разде3
лять их на зоны.
Выполнять стрижку волос по технологии
4
Выполнять укладку волос.
5
Придавать услуге оконченный вид в соот6
ветствии с пожеланием клиента и снимать
пеньюар с клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее посе2
щение и дать рекомендации по уходу за
волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности выполнения равномерной стрижки.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
Задание№5 . Выполнить женскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценки.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
4

1
2
3
4

5
6

Надеть специальную одежду.
Соблюдать правила личной гигиены .
Подобрать парикмахерское белье, вспомогательные материалы, парфюмерию .
Рационально размещать на рабочем месте
инструменты, приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
Доводить до клиента информацию о характере предоставляемой услуги.
Соблюдать необходимые меры предосто23

рожности при работе с оборудованием и
инструментами.
Сдавать использованное парикмахерское
7
белье.
Общение с клиентом
Определять тип и свойства волос.
1
Проводить диагностику состояния волос и
2
кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенности
3
клиента.
Доводить до клиента информацию о ха4
рактере предоставляемой услуги.
Предлагать возможные варианты услуги.
5
Согласовывать стоимость услуги с клиен6
том
Выполнение стрижки волос.
Мыть голову клиента шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
2
Расчесывать тщательно волосы и разде3
лять их на зоны.
Выполнять стрижку волос по технологии
4
Выполнять укладку волос.
5
Придавать услуге оконченный вид в соот6
ветствии с пожеланием клиента и снимать
пеньюар с клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее посе2
щение и дать рекомендации по уходу за
волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности выполнения равномерной стрижки.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
Задание№6 . Выполнить женскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик с инструментами и препаратами, мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, климазон,
кондиционер, водонагреватель, профессиональные препараты.
Основные инструменты и материалы : кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке волос, инструкции по использованию укладочных средств.
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Критерии оценки.
1.Выполнение задания.

Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Надеть специальную одежду.
1
Соблюдать правила личной гигиены .
2
Подобрать парикмахерское белье, вспо3
могательные материалы, парфюмерию .
Рационально размещать на рабочем месте
4
инструменты, приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
Проводить текущее обслуживание и чист5
ку приспособлений и инструментов.
Соблюдать необходимые меры предосто6
рожности при работе с оборудованием и
инструментами.
Сдавать использованное парикмахерское
7
белье.
Общение с клиентом
Определять тип и свойства волос.
1
Проводить диагностику состояния волос и
2
кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенности
3
клиента.
Доводить до клиента информацию о ха4
рактере предоставляемой услуги.
Предлагать возможные варианты услуги.
5
Согласовывать стоимость услуги с клиен6
том
Выполнение стрижки волос.
Мыть голову шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
2
Расчесывать тщательно волосы и разде3
лять их на зоны.
Выполнять стрижку волос по технологии
4
Выполнять укладку волос.
5
Придавать услуге оконченный вид в соот6
ветствии с пожеланием клиента и снимать
пеньюар.

Не выполнил
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Заключительный этап обслуживания клиента.
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее посе2
щение и дать рекомендации по уходу за
волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование(защита плана):
-технологической последовательности выполнения стрижки волос.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
Задание№7.Выполнить мужскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценок.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1

Надеть специальную одежду.

2

Соблюдать правила личной гигиены .

Подобрать парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию .
Рационально размещать на рабочем
4
месте инструменты, приспособления,
парикмахерское белье, парфюмерию.
Доводить до клиента информацию о ха5
рактере предоставляемой услуги.
Соблюдать необходимые меры предос6
торожности при работе с оборудованием и инструментами.
Сдавать использованное парикмахер7
ское белье.
Общение с клиентом
3

1

Определять тип и свойства волос.

2

Проводить диагностику состояния волос и кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенности клиента.

3
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Доводить до клиента информацию о характере предоставляемой услуге.
Предлагать возможные варианты услу5
ги.
Согласовывать стоимость услуги с кли6
ентом.
Выполнение стрижки волос.
Мыть голову шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
2
Расчесывать тщательно волосы и разде3
лять их на зоны.
Выполнять стрижку волос по техноло4
гии.
Выполнять укладку волос.
5
Придавать услуге оконченный вид в со6
ответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар с клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее по2
сещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности мужской модельной стрижки.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
4

Задание№8. Выполнить женскую модельную стрижку.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно- технологические карты по стрижке волос; инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценок.
1.Выполнение задания.: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Организация рабочего места парикмахера.
Выполнил
Не выполнил
Надеть специальную одежду.
1
Соблюдать правила личной гигиены.
2
Подобрать парикмахерское белье,
3
вспомогательные материалы, парфюмерию .
Рационально размещать на рабочем
4
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месте инструменты, приспособления,
парикмахерское белье, парфюмерию.
Доводить до клиента информацию о ха5
рактере предоставляемой услуги.
Соблюдать необходимые меры предос6
торожности при работе с оборудованием и инструментами.
Сдавать использованное парикмахер7
ское белье.
Общение с клиентом
Определять тип и свойства волос.
1
Проводить диагностику состояния во2
лос и кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенно3
сти клиента.
Доводить до клиента информацию о ха4
рактере предоставляемой услуге.
Предлагать возможные варианты услу5
ги.
Согласовывать стоимость услуги с кли6
ентом.
Выполнение стрижки волос.
Мыть голову шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
2
Расчесывать тщательно волосы и разде3
лять их на зоны.
Выполнять стрижку волос по техноло4
гии.
Выполнять укладку волос.
5
Придавать услуге оконченный вид в со6
ответствии с пожеланием клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее по2
сещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности стрижки волос.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
Задание№9. Выполнить мужскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
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металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценок.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера.
Выполнил
Не выполнил
Надеть специальную одежду.
1
Соблюдать правила личной гигиены.
2
Подобрать парикмахерское белье,
3
вспомогательные материалы, парфюмерию .
Рационально размещать на рабочем
4
месте инструменты, приспособления,
парикмахерское белье, парфюмерию.
Проводить текущее обслуживание и чи5
стку приспособлений и инструментов.
Соблюдать необходимые меры предос6
торожности при работе с оборудованием и инструментами.
Сдавать использованное парикмахер7
ское белье.
Общение с клиентом
Определять тип и свойства волос.
1
Проводить диагностику состояния во2
лос и кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенно3
сти клиента.
Доводить до клиента информацию о ха4
рактере предоставляемой услуге.
Предлагать возможные варианты услу5
ги.
Согласовывать стоимость услуги с кли6
ентом.
Выполнение стрижки волос.
Мыть голову шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
2
Расчесывать тщательно волосы и разде3
лять их на зоны.
4
5
6

Выполнять стрижку волос по технологии.
Выполнять укладку волос.
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар с клиента.
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Заключительный этап обслуживания клиента.
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее по2
сещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование(защита плана):
-технологической последовательности мужской модельной стрижки.
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
Задание№10. Выполнить мужскую модельную стрижку.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно- технологические карты по стрижке волос; инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценок.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера.
Выполнил
Надеть специальную одежду.
1
Соблюдать правила личной гигиены.
2
Подобрать парикмахерское белье,
3
вспомогательные материалы, парфюмерию .
Рационально размещать на рабочем
4
месте инструменты, приспособления,
парикмахерское белье, парфюмерию.
Проводить текущее обслуживание и чи5
стку приспособлений и инструментов.
Соблюдать необходимые меры предос6
торожности при работе с оборудованием и инструментами.
Сдавать использованное парикмахер7
ское белье.
Общение с клиентом
Определять тип и свойства волос.
1
Проводить диагностику состояния волос
2
и кожи головы.
Оценивать индивидуальные особенно3
сти клиента.
Доводить до клиента информацию о ха4
рактере предоставляемой услуги.
Предлагать возможные варианты услу5

Не выполнил
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ги.
Согласовывать стоимость услуги с кли6
ентом.
Выполнение мужской стрижки.
Мыть голову шампунем.
1
Укрывать одежду клиента пеньюаром
2
Тщательно расчесать волосы расческой
3
с широкими зубьями, начиная с концов
волос и разделить на зоны.
Выполнять стрижку волос по техноло4
гии.
Выполнять укладку волос.
5
6

Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента.

Заключительный этап обслуживания клиента.
Произвести расчет с клиентом.
1
Согласовать с клиентом следующее посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности мужской модельной стрижки.
.-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
2

Задание№11. Выполнить мужскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценок.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места
1
Надеть специальную одежду.
2
3
4

5

Выполнил

Не выполнил

Соблюдать правила личной гигиены.
Подобрать парикмахерское белье, вспомогательные материалы, парфюмерию .
Рационально размещать на рабочем месте
инструменты, приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
Проводить текущее обслуживание и чистку
приспособлений и инструментов.
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Соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с оборудованием и инструментами.
7
Сдавать использованное парикмахерское
белье.
Общение с клиентом
1
Определять тип и свойства волос.
2
Проводить диагностику состояния волос и
кожи головы.
3
Оценивать индивидуальные особенности
клиента.
4
Доводить до клиента информацию о характере предоставляемой услуги.
5
Предлагать возможные варианты услуги.
6
Согласовывать стоимость услуги с клиентом.
Выполнение стрижки волос.
1
Мыть голову шампунем.
2
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
3
Расчесывать тщательно волосы и разделять
их на зоны.
4
Выполнять стрижку волос по технологии.
5
Выполнять укладку волос.
6
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента и снимать
пеньюар с клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
1
Произвести расчет с клиентом.
2
Согласовать с клиентом следующее посещение и дать рекомендации по уходу за волосами в домашних условиях.
2. Устное обоснование(защита плана):
-технологической последовательности выполнения мужской модельной стрижки волос .
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
6

Задание №12. Выполнить женскую модельную стрижку..
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик с инструментами и препаратами, мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, климазон, кондиционер, водонагреватель, профессиональные препараты.
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценки.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера.
Выполнил
Не выполнил
1
Надевать специальную одежду.
2
Соблюдать правила личной гигиены.
3
Подобрать парикмахерское белье, вспомогательные материалы и парфюмерию.
4
Рационально размещать на рабочем месте инструменты и приспособления, парикмахерское бе32

лье, парфюмерию.
Проводить текущее обслуживание и чистку
приспособлений, инструментов.
6
Соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с оборудованием и инструментами.
7
Сдавать использованное парикмахерское белье.
Общение с клиентом.
1
Определять тип и свойства волос.
2
Проводить диагностику состояния волос и кожи
головы.
3
Оценивать индивидуальные особенности клиента.
4
Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги.
5
Предлагать возможные варианты услуги.
6
Согласовывать стоимость услуги с клиентом.
Выполнение стрижки волос.
1
Мыть голову шампунем.
2
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
3
Расчесывать тщательно волосы и разделять их
на зоны.
4
Выполнять стрижку волос по технологии.
5
Выполнять укладку волос.
6
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента и снимать
пеньюар с клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
1
Произвести расчет с клиентом.
2
Согласовать с клиентом следующее посещение
и дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях.
2.Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности выполнения стрижки волос;
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
5

Задание №13.Выполнить мужскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценок.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1
Надевать специальную одежду.
2
Соблюдать правила личной гигиены.
3
Подобрать парикмахерское белье, вспомогательные материалы и парфюмерию.
4
Рационально размещать на рабочем месте инст33

рументы и приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
5
Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги.
6
Соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с оборудованием и инструментами.
7
Сдавать использованное парикмахерское белье.
Общение с клиентом.
1
Определять тип и свойства волос.
2
Проводить диагностику состояния волос и кожи
головы.
3
Оценивать индивидуальные особенности клиента.
4
Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги.
5
Предлагать возможные варианты услуги.
6
Согласовывать стоимость услуги с клиентом.
Выполнение стрижки волос.
1
Мыть голову шампунем.
2
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
3
Расчесывать тщательно волосы и разделять их
на зоны.
4
Выполнять стрижку волос по технологии.
5
Выполнять укладку волос.
6
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента и снимать пеньюар с
клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
1
Произвести расчет с клиентом.
2
Согласовать с клиентом следующее посещение
и дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях.
2. Устное обоснование(защита плана):
-технологической последовательности выполнения мужской модельной стрижки волос .
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
Задание №14. Выполнить женскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по укладке
волос феном, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценки.
1.Выполнение задания.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надеть специальную одежду.
2 Соблюдать правила личной гигиены.
3 Подобрать парикмахерское белье, вспомогательные материалы и парфюмерию.
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Рационально размещать на рабочем месте инструменты и приспособления, парикмахерское белье,
парфюмерию.
5 Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги.
6 Соблюдать необходимые меры предосторожности
при работе с оборудованием и инструментами.
7 Сдавать использованное парикмахерское белье.
Общение с клиентом.
1 Определять тип и свойства волос.
2 Проводить диагностику состояния волос и кожи
головы.
3 Оценивать индивидуальные особенности клиента.
4 Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги.
5 Предлагать возможные варианты услуги.
6 Согласовывать стоимость услуги с клиентом.
Выполнение женской модельной стрижки.
1 Мыть голову шампунем.
2 Укрывать одежду клиента пеньюаром.
3 Расчесывать тщательно волосы и разделять их на
зоны.
4 Выполнять стрижку волос по технологии.
5 Выполнять укладку волос.
6 Придавать услуге оконченный вид в соответствии
с пожеланием клиента и снимать накидку с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента.
1 Произвести расчет с клиентом.
2 Согласовать с клиентом следующее посещение и
дать рекомендации по уходу за волосами в домашних условиях.
2.Устное обоснование (защита плана):
-технологической последовательности выполнения укладки волос феном;
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
4

Задание №15. Выполнить мужскую модельную стрижку.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: кресло клиента, зеркало, полка для инструментов, инструменты(ножницы, расчески, фен), приспособления(пульверизатор, зажимы пластмассовые и
металлические), парикмахерское белье(пеньюар, салфетки, полотенца, пелерины).
Литература для экзаменующихся: инструкционно-технологические карты по стрижке
волос, инструкции по использованию укладочных средств.
Критерии оценок.
1.Выполнение здания.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1
Надевать специальную одежду.
2
Соблюдать правила личной гигиены.
3
Подобрать парикмахерское белье, вспомогательные материалы и парфюмерию.
4
Рационально размещать на рабочем месте инст35

рументы и приспособления, парикмахерское белье, парфюмерию.
5
Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги.
6
Соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с оборудованием и инструментами.
7
Сдавать использованное парикмахерское белье.
Общение с клиентом.
1
Определять тип и свойства волос.
2
Проводить диагностику состояния волос и кожи
головы.
3
Оценивать индивидуальные особенности клиента.
4
Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги.
5
Предлагать возможные варианты услуги.
6
Согласовывать стоимость услуги с клиентом.
Выполнение стрижки волос.
1
Мыть голову шампунем.
2
Укрывать одежду клиента пеньюаром.
3
Расчесывать тщательно волосы и разделять их
на зоны.
4
Выполнять стрижку волос по технологии.
5
Выполнять укладку волос.
6
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с пожеланием клиента и снимать пеньюар с
клиента.
Заключительный этап обслуживания клиента.
1
Произвести расчет с клиентом.
2
Согласовать с клиентом следующее посещение
и дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях.
2. Устное обоснование(защита плана):
-технологической последовательности выполнения мужской модельной стрижки волос .
-правильность подготовки рабочего места парикмахера.
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3. Контроль приобретения практического опыта
Требования к
практическому
опыту и коды формируемых профессиональных компетенций

Коды и наименование формируемых
профессиональных,
общих компетенций,
умений

Виды и объем работ на учебной и/
или производственной практике,
требования к их
выполнению и/
или условия выполнения

Документ, подтверждающий качество выполнения работ

1

2

4

Выполнение стрижек и укладка волос.
ПК 1.1, ПК 1.2

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
ОК 3.Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы
ОК 4.Осуществлять
поиск информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде, эффективно

3
Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей
программы профессионального модуля.

1 . Дневник по производственной
практике.
2Производственная
характеристика.
3.Аттестационный
лист.

37

общаться с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и
поддерживать его санитарное состояние.
ОК 8. Использовать
воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний(для
юношей).

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний
Задания для оценки освоения умений:
1.Работа с инструкционно-технологическими картами, расчет парфюмерии.
2.Организация рабочего места.
3.Подобрать инструменты, приспособления, оборудование, аппаратуру.
4.Выполнить стрижку «Каскад».
5.Выполнить стрижку «Каре».
6.Выполнить стрижку «Вояж».
7.Выполнять стрижку «Вега».
8.Выполнить стрижку «Дебют».
9.Выполнить стрижку «Фаворит».
10.Выполнить стрижу «Даша».
11.Выполнить стрижку «Канадка».
12.Выполнить стрижку «Елена».
13.Выполнить стрижку «Градуированное каре».
14Выполнить стрижку «Ритм».
15.Выполнить стрижку «Рапсодия»
16.Выполнить стрижку «Эффект».
14.Выполнить стрижку «Молодежная».
15.Выполнить стрижку «Наташа».
16.Выполнить стрижку «Бокс».
17.Выполнить стрижку «Фуэте».
18.Выполнить стрижку «Полубокс».
19.Выполнить стрижку «Теннис».
20.Выполнить стрижку «Поль».
21.Выполнить стрижку «Каре с углом».
22.Выполнить стрижку «Модельная».
23.Выполнить укладку волос с применением бигуди и зажимов.
24.Выполнить мытье головы хной.
25.Выполнить укладку волос феном.
26.Выполнить мытье головы с применением средств специального назначения.
27.Выполнить укладку волос холодным способом.
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28.Подготовить рабочее место парикмахера.
29.Выполнить стрижку «Вальс».
30.Выполнить начесывание и тупирование.
Задания с выбором ответа для оценки усвоения знаний:
1.
Расчесывание волос выполняет следующие задачи:
а) обеспечить параллельность расположения волос по отношению друг к другу и
ликвидировать спутанные участки волос;
б) придать волосам нужное направление;
в) все ответы верны;
г) определить длину волос каждого или отдельных участков волосяного покрова головы.
2.
Букли – это:
а) часть волос, уложенная по краевой линии роста волос и для большого объема она начесывается или вовнутрь укладываются дополнительные волосы;
б) взбитые (начесанные) пряди волос, уложенные в прическу, концы которых закрепляются в основании следующей букли;
в) часть прически, имеющая плавный изгиб и ограниченная с двух сторон кронами;
г) прядь волос, завитая в трубочку.
3.
Плиссировка - это
а) придание волосам волн при помощи рук и расчески с использованием укладочных
средств;
б) ручная «пальцевая» укладка;
в) все ответы верны;
г) укладка волос холодным способом без применения бигуди и зажимов.
4.
Виды стрижек- это:
а) совокупность приемов обработки волос, находящихся в прямой зависимости от фасона
стрижки;
б) трехмерный объем. который занимает прическа в пространстве;
в) наружный контур прически, определяющий ее форму т.е. проекция на плоскости формы прически;
г) распределение длины волос в различных зонах.
5. Сведение волос «на нет» - это:
а) вспомогательная операция, применяемая при сведении «на нет» и при тушевке;
б) заключительная операция стрижки, при которой волосам придается окончательный
контур, ограничивающий и х по всему краю роста волос или на отделных участках волосяного покрова головы;
в)операция стрижки, при которой выполняется укорачивание волос на всей голове или на
отдельных ее участках;
г) плавное постепенное изменение длины волос от самых длинных в центральных зонах
(Тз, ВЗз) к самым коротким на периферийных участтках (Вз, НЗз) по краю их роста.
6.
Простая равномерная стрижка выполняется методом:
а) ступенчатой стрижки;
б) свободной руки;
в) прядь за прядью;
г) прядь на прядь.
7.
Угол оттяжки при выполнении стрижки «классическое каре» равен:
а) 90 ◦;
б) 180◦;
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в) 45◦;
г) 0◦.
8.
Пробор – это
а) наивысшая линия волны, где волосы меняют свое направление на обратное;
б) самый распространенный элемент прически, представляет собой прямую линию, разделяющую волосяной покров головы на две равные и неравные части;
в) часть прически, имеющая плавный изгиб и ограниченная с двух сторон кронами;
г) прядь волос, завитая в трубочку.
9.
Силуэт стрижки - это:
а) совокупность приемов обработки волос, находящихся в прямой зависимости от фасона
стрижки;
б) трехмерный объем. который занимает прическа в пространстве;
в) наружный контур прически, определяющий ее форму т.е. проекция на плоскости формы прически;
г) распределение длины волос в различных зонах.
10.
Контрастная (геометрическая) стрижка:
а) характеризуется резкими переходами в длине волос на различных участках волосяного
покрова головы;
б) отличается плавными переходами в длине волос на отдельных участках волосяного
покрова;
в) выполняется на основе базовой стрижки, но с учетом индивидуальных особенностей
клиента;
г) выполняется по строго разработанной определенной техн
11.
Простая стрижка :
а) сочетает в себе 2-3 базовых стрижки
б) отличается плавными переходами в длине волос на отдельных участках волосяного
покрова;
в) выполняется на основе базовой стрижки, но с учетом индивидуальных особенностей
клиента;
г) характеризуется равномерным укорачиванием длины волос по всему волосяному покрову головы или на отдельных его участках.
12.
Методы стрижки:
а) прядь на прядь (метод наложения, метод неподвижной контрольной пряди, ПнП);
б) прядь за прядью (метод подвижной контрольной пряди, ПзП);
в) все ответы верны;
г) метод свободной руки.
13.
Высота зоны сведения зависит:
а) от длины волос на теменной зоне;
б) от метода стрижки;
в) от цвета и густоты волос;
г) от окантовки.
14.
Укладка волос – это
а) лечебный метод дозированного механического раздражения поверхности кожи головы
с учетом анатомо-физиологических особенностей кожного покрова;
б) изменение структуры волоса на продолжительное время, минимум на три месяца;
в) изменение структуры волоса на непродолжительное время, чаще всего от мытья до
мытья;
г) нет правильного ответа
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15.
Валик – это:
а) часть волос, уложенная по краевой линии роста волос и для большого объема она начесывается или во внутрь укладываются дополнительные волосы;
б) взбитые (начесанные) пряди волос, уложенные в прическу, концы которых закрепляются в основании следующей букли;
в) часть прически, имеющая плавный изгиб и ограниченная с двух сторон кронами;
г) прядь волос, завитая в трубочку.
16.
Форма стрижки- это:
а) совокупность приемов обработки волос, находящихся в прямой зависимости от фасона
стрижки;
б) трехмерный объем. который занимает прическа в пространстве;
в) наружный контур прически, определяющий ее форму т.е. проекция на плоскости формы прически;
г) распределение длины волос в различных зонах.
17. Окантовка - это:
а) вспомогательная операция, применяемая при сведении «на нет» и при тушевке;
б) заключительная операция стрижки, при которой волосам придается окончательный
контур, ограничивающий и х по всему краю роста волос или на отдельных участках волосяного покрова головы;
в)операция стрижки, при которой выполняется укорачивание волос на всей голове или на
отдельных ее участках;
г) плавное постепенное изменение длины волос от самых длинных в центральных зонах
(Тз, ВЗз) к самым коротким на периферийных участтках (Вз, НЗз) по краю их роста.
18.
Филировка на концах:
а) придает стрижке пластичность, текстурность, прореживает густые тяжелые волосы и
облегчает процесс укладки;
б) используется для прореживания густых и тяжелых волос в целях создания дополнительного объема;
в) придает стрижке текстурность. легкость, позволяет получить мягкость контура пряди;
г) это конечная цель, которая стоит перед мастером в процессе стрижки.
19.
Силуэт монолитной (массивной) стрижки близок к:
а) расширенному овалу;
б) квадрату или трапеции;
в) удлиненному овалу;
г) окружности.
20.
Операции (приемы) стрижки:
а) сведение волос «на нет»;
б) тушевка;
в) филировка;
г) все ответы верны.
Ключ к тесту
№ вопроса
1
2
3

Правильный ответ
в
б
в
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

а
г
в
г
б
в
а
г
в
а
в
а
б
б
в
б
г

Вопросы для экзамена.
1. Типы и группы помещений парикмахерских.
2. Виды срезов.
3. Санитарно-техническое оборудование в парикмахерских.
4. Фасоны, формы стрижек.
5. Инструменты для расчесывания.
6. Технология стрижки «Эффект».
7. Режущие инструменты.
8. Операция стрижки: сведение волос на «нет».
9.
Инструменты и приспособления для укладки и завивки волос.
10. Технология стрижки «Поль».
11. Окантовка.
12. Операция стрижки: градуировка.
13.
Тушевка.
14.
Методы стрижки.
15. Виды и разновидности стрижек.
16.
Виды и разновидности стрижки.
17.
Укладка волос с применением бигуди и зажимов.
18.
Виды проборов.
19. Мытье головы хной.
20.
Филировка.
21.
Начесывание и тупирование волос.
22.
Методы стрижки.
23. Бритье лица.
24.
Особенности мытья головы с применением средств специального назначения.
25. Бритье головы.
26.
Элементы прически.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Рабочее место парикмахера.
Практическое выполнение стрижки «Рапсодия».
Практическое выполнение стрижки «Каре».
Практическое выполнение стрижки «Вояж».
Практическое выполнение стрижки «Вега»
Практическое выполнение стрижки «Дебют».
Практическое выполнение стрижки «Фаворит».
Практическое выполнение стрижки «Даша».
Практическое выполнение укладки волос феном.
Практическое выполнение стрижки «Площадка».
Практическое выполнение стрижки «Канадка».
Практическое выполнение стрижки «Наташа».
Практическое выполнение стрижки «Елена». Виды проборов.
Практическое выполнение стрижки «Секрет».
Практическое выполнение стрижки «Градуированное каре».
Практическое выполнение стрижки «Молодежная».
Практическое выполнение стрижки «Каскад».
Практическое выполнение стрижки «Бокс».
Практическое выполнение стрижки «Ритм».
Практическое выполнение стрижки «Фуэте».
Парикмахерское белье.
Практическое выполнение стрижки «Полубокс».
Практическое выполнение укладки волос холодным способом: плиссировка.
Практическое выполнение стрижки «Теннис».
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