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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 основной профессиональной образовательной
программы по профессии СПО
43.01.02. Парикмахер
в части овладения видом профессиональной деятельности:
Выполнение химической завивки волос.
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоение
профессиональных компетенций, соответствующих
профессиональной деятельности, и общих компетенций:
Профессиональные и
общие компетенции

1
ПК 2.1 Подготовительные
работы при выполнении
химической завивке волос.

ПК 2.2 Освоение приемов
выполнения химической
завивки волос различными
способами.

виду

Показатели оценки
результата

Средства проверки
(№№ заданий, место,
время, условия их
выполнения)
2
3
-демонстрация
Задание выполняется на
консультативной беседы с лабораторноклиенткой и анализ состояния практическом занятии под
волос;
наблюдением
-обоснование подбора
преподавателя, на учебной
инструментов,
практике под
приспособлений, аппаратуры,
наблюдением мастера п/о.
парикмахерского белья
выполняя различные виды
завивок;
-обоснование подбора
препарата для химической
завивки;
-демонстрация способов
использования защитной
накидки при обработке
химическими средствами;
-соблюдение правил техники
безопасности при подготовке к
химической обработке волос.
-демонстрация выбора
Задание выполняется на
коклюшек, умения делить
лабораторноволосы на участки, методы
практическом занятии под
накручивания волос на
наблюдением
коклюшки;
преподавателя, на учебной
-обоснование взаимосвязи
практике под
между структурой волос,
наблюдением мастера п/о.
применяемыми химическими
Билеты № 1 – 15 на
составами и методами
экзамене
перманентной завивки;
(квалификационном ).
-демонстрация навыков
выполнения завивки;
-определение полноты
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теоретических знаний по
выполнению химической
завивки;
-определение степени
повреждения травмированных
волос окраской перед
перманентом;
-демонстрация навыков
выполнения современных
методов химической завивки;
-обоснование подбора лечебнопрофилактических средств по
уходу за волосами после
завивки;
-соблюдение правил техники
безопасности при завивке и
профилактическом уходе;
-демонстрация навыков
организации рабочего места с
использованием инструментов,
приспособлений, аппаратуры.
ПК 2.3 Заключительные -демонстрация навыков по
работы при выполнении выполнению заключительных
химической завивке волос. работ
по
обслуживанию
клиентов.
ОК 1. Понимать сущность Демонстрация интереса к
и социальную значимость будущей профессии через:
своей будущей профессии, -повышение качества обучения
проявлять к ней
по ПМ,
устойчивый интерес.
-наличие положительных
отзывов по итогам практики,
-добровольное участие в НСО,
олимпиадах по профессии,
научных конференциях и т.п.
ОК 2.Организовывать
-обоснование выбора и
собственную
применения методов и
деятельность, исходя из
способов решения
цели и способов ее
профессиональных задач в
достижения,
области бытового
определенных
обслуживания,
руководителем.
-демонстрация эффективности
и качества выполнения
профессиональных задач.
ОК 3. Анализировать
-демонстрация способности
рабочую ситуацию,
принимать решения в
осуществлять текущий и
стандартных и нестандартных
итоговый контроль,
ситуациях,
оценку и коррекцию
-проявление ответственности
собственной деятельности, за работу, результат
нести ответственность за
выполнения заданий,
результаты своей работы.
-организация самостоятельных
занятий при изучении ПМ.

Наблюдение и оценка на
уроках теоретического
обучения, лабораторнопрактических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик, во внеурочной
деятельности.
Наблюдение и оценка на
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик.

Наблюдение и оценка на
лабораторно-практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
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ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.

-получение необходимой
информации с использованием
различных источников,
включая электронные.

ОК 5.Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6.Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.

-оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ.

ОК 7. Готовить к работе
производственное
помещение и
поддерживать его
санитарное состояние.
ОК 8.Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных задач
(для юношей).

-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями, мастерами в
ходе обучения и практики,
-соблюдение корпоративной
этики (правил внутреннего
распорядка),
-участие в студенческом
самоуправлении,
-участие в спортивно-и
культурно-массовых
мероприятиях.
-участие в подготовке к работе
производственного помещения,
поддержание его санитарного
состояния.

-демонстрация к готовности к
исполнению воинской
обязанности с учетом
профессиональных знаний.

Наблюдение и оценка на
лабораторно-практических
занятиях, при выполнении
работ по учебной и
производственной
практик.
Наблюдение за навыками
работ в глобальных,
корпоративных и
локальных
информационных сетях.
Наблюдение и оценка на
уроках теоретического
обучения, лабораторнопрактических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик, во внеурочной
деятельности.

Наблюдение и оценка на
лабораторнопрактических занятиях,
при выполнении работ по
учебной и
производственной
практик.
Наблюдение и оценка в
период прохождения
военно-полевых сборов.

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта
Иметь практический опыт
Виды работ на учебной и/ или
производственной практике и
требования к их выполнению
1
Выполнения химической завивки волос

2
Подбор инструментов, приспособлений,
парикмахерского белья.
Организация рабочего места.
Подбор препарата для химической завивки.
Выполнение мытья, сушки волос.
Выполнение химической завивки волос
различными способами.
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Выполнение заключительных работ по
обслуживанию клиентов.
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:
Освоенные умения,
Показатели оценки результата
усвоенные знания
1
2
умения
Организовывать рабочее Организация рабочего места проведена
место;
правильно.
Подбирать препараты
Препараты для выполнения химической
для химической завивки; завивки подобраны правильно.
Пользоваться
Парикмахерский инструмент
парикмахерским
используется правильно.
инструментом;
Выполнять все виды
Химическая завивка различными
химической завивки
способами в соответствии с
волос в соответствии с
инструкционно-технологической картой
инструкционновыполняется правильно.
технологической картой;
Производить коррекцию Коррекция химической завивки
химической завивки;
проведена правильно.
Выполнять
Заключительные работы по
заключительные работы
обслуживанию клиентов проведены
по обслуживанию
правильно.
клиентов;
знания
Владеет знаниями:
состав и свойства
-по составу и свойствам
профессиональных
профессиональных препаратов;
препаратов;
современные
-по современным направлениям моды в
направления моды в
парикмахерском искусстве;
парикмахерском
искусстве;
нормы расхода
-по нормам расхода препаратов и
препаратов, времени на
времени на выполнение работ;
выполнение работ;
технологии химических
-по технологии химических завивок
завивок волос;
волос;
критерии оценки
-по критериям оценок качества
качества химической
химических завивок волос.
завивки волос;

№№ заданий
для проверки
3

Текущий контроль
в форме устного
опроса.

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
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1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального
модуля
Элементы модуля, профессиональный
Формы промежуточной аттестации
модуль
1
МДК 02.01.Выполнение химической
завивки волос.
УП
ПП
ПМ

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
химической завивки 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
учебной 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».
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.
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
завизированной 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 ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 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
Оцениваемые компетенции:
ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2.Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ОК 1. Организовывать собственную деятельность , исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
Условия выполнения задания:
Экзамен проводится по подгруппам в количестве 15 человек.
Место проведения задания – учебная парикмахерская.
Вариант № 1.
1. Выполнить прикорневую химическую завивку на длинных волосах.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п. 1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для
перманентной завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1час 30 мин.

Вариант № 2.
1. Выполнить горизонтальную химическую завивку на длинных волосах.
2. Обоснуйте выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
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2. Выполните п.1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 3.
1. Выполнить вертикальную химическую завивку.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п. 1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 4.
1. Выполнить горизонтальную химическую завивку.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п.1задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 5.
1. Выполнить прикорневую химическую завивку на коротких волосах.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п. 1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 6.
1. Выполнить вертикальную химическую завивку не прямым способом.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п. 1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 7.
1. Выполнить частичную химическую завивку на коротких волосах.
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2.Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1.Внимательно прочтите задание.
2.Выполните п.1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3.Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4.Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 8.
1. Выполнить вертикальную химическую завивку прямым способом.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Выполните п. 1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 9.
1. Выполните горизонтальную химическую завивку прямым способом.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п.1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 10.
1. Выполнить спиральную химическую завивку .
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п. 1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 11.
1. Выполнить химическую завивку с применением техники «Зигзаг».
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п.1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки
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4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 12.
1. Выполните горизонтальную химическую завивку не прямым способом.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п.1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 13.
1. Выполнить химическую завивку крашеных волосах.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочите задание.
2. Выполните п.1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания 1 час 30 мин.
Задание № 14.
1. Выполнить химическую завивку на две коклюшки.
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочтите задание.
2. Выполните п.1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
Вариант № 15.
1. Выполните химическую завивку с применением техники «Косички».
2. Обосновать выбор перманента, форм коклюшек.
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Выполните п.1 задания в присутствии членов экзаменационной комиссии.
3. Вы можете воспользоваться инструкцией по применению средств для перманентной
завивки.
4. Максимальное время выполнения задания – 1 час 30 мин.
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА.
Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля.
Номер и краткое
Оцениваемые
Показатели оценки результата (требования
содержание задания
компетенции
к выполнению задания)
Вариант № 1.
Выполнить
прикорневую
завивку на
длинных волосах.

ПК2.1.Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.
ПК2.2.Выполнять
Вариант №2.
химические завивки
Выполнить
различными
горизонтальную
способами.
химическую
ПК2.3. Выполнять
завивку на длинных заключительные
волосах.
работы по
обслуживанию
Вариант № 3.
клиентов.
Выполнить
ОК2.Организовывать
вертикальную
собственную
химическую
деятельность, исходя
завивку.
из цели и способов
ее достижения
Вариант № 4.
определенных
Выполнить
руководителем.
горизонтальную
ОК3.Анализивать
химическую
рабочую ситуацию,
завивку.
осуществлять
текущий и итоговый
Вариант № 5.
контроль, оценку и
Выполнить
коррекцию
прикорневую
собственной
химическую
деятельности, нести
завивку на коротких ответственность за
волосах.
результаты своей
работы.

-соответствие выбора инструментов,
приспособлений, аппаратуры,
оборудования.
-правильность накрутки волос на
коклюшки.
-правильность выбора времени выдержки
препарата на волосах.
-завивка выполнена в соответствии с
технологией выполнения парикмахерских
работ.
-правильность и полнота формулирования
правил техники безопасности.

Вариант № 6.
Выполнить
вертикальную
химическую
завивку не прямым
способом.
Вариант № 7.
Выполнить
прикорневую
химическую
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завивку на длинных
волосах.
Вариант № 8.
Выполнить
вертикальную
химическую
завивку прямым
способом.
Вариант № 9.
Выполнить
горизонтальную
химическую
завивку прямым
способом.
Вариант № 10.
Выполнить
спиральную
химическую
завивку.
Вариант № 11.
Выполнить
химическую
завивку с
применением
техники «Зигзаг».
Вариант № 12.
Выполнить
горизонтальную
химическую
завивку не прямым
способом.
Вариант № 13.
Выполнить
химическую
завивку крашеных
волос.
Вариант № 14.
Выполнить
химическую
завивку на две
коклюшки.
Вариант № 15.
Выполнить
15

химическую
завивку с
применением
техники «Косички».

Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15 (каждому 1 вариант)
Время выполнения каждого задания: 1 час 30 мин.
Условия выполнения заданий: экзаменатор проверяет правильность выполнения
задания согласно инструкционно-технологических карт.

Задание 1.Выполнить прикорневую химическую завивку на длинных волосах.
Требования охраны труда: наличие специальной одежды.
Оборудование: парикмахерские кресла, зеркала, столики для инструментов и препаратов
(расчески, коклюшки, пластмассовая миска), мойка для мытья волос, сушуар,
стерилизатор, климазон, водонагреватель; приспособления (резинки, бумажки,
утепляющий колпак), парикмахерское белье(пеньюар или пелерина, салфетки,
полотенца), профессиональная парфюмерия (лосьон, фиксаж, шампунь, бальзам)
Литература для экзаменующихся: инструкционно- технологические карты по химической
завивке, справочник парикмахера О. А. Панченко.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
Выполнение задания № 1: Выполнить прикорневую химическую завивку на длинных
волосах.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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
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характере предоставляемой услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить прикорневую химическую завивку на длинных волосах
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
1
2
3
4

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 2: Выполнить горизонтальную химическую завивку на длинных
волосах.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
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оборудованием
Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить горизонтальную химическую завивку на длинных волосах
6
7

Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
1
2
3
4

Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 3: Выполнить вертикальную химическую завивку.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
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Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить вертикальную химическую завивку
2

Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
1
2
3
4
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за волосами в домашних условиях

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 4: Выполнить горизонтальную химическую завивку.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить горизонтальную химическую завивку
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
1
2
3
4
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11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 5: Выполнить прикорневую химическую завивку на коротких
волосах.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить прикорневую химическую завивку на коротких волосах
1
2
3

Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
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Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
4

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 6: Выполнить вертикальную химическую завивку не прямым
способом.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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
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характере предоставляемой услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить вертикальную химическую завивку не прямым способом
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
1
2
3
4

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.

Выполнение задания № 7: Выполнить частичную химическую завивку на коротких
волосах.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
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Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить частичную химическую завивку на коротких волосах
5

Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
1
2
3
4

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 8: Выполнить вертикальную химическую завивку прямым
способом.
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Организация рабочего места парикмахера
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом

Выполнил

Не выполнил

Выполнить вертикальную химическую завивку прямым способом
1 Накрывать одежду клиента пеньюаром
2 Промывать волосы шампунем
3 Накручивать волосы на коклюшки
4 Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
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3

администратору
Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор перманента.
Выполнение задания № 9: Выполнить горизонтальную химическую завивку прямым
способом.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить горизонтальную химическую завивку прямым способом
1
2
3
4
5
6
7

Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
Смывать состав с волос клиента
Наносить фиксаж на волосы
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Раскручивать волосы с коклюшек
Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
8
9

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 10: Выполнить спиральную химическую завивку .
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
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Выполнить спиральную химическую завивку
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
1
2
3
4

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 11: Выполнить химическую завивку с применением техники
«Зигзаг».
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
7 Сдавать использованное парикмахерское
белье
Общение с клиентом
1 Определять тип и свойства волос
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Проводить диагностику состояния волос и
кожи головы
3 Оценивать индивидуальные особенности
клиента
4 Доводить до клиента информацию о
характере предоставляемой услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить химическую завивку с применением техники «Зигзаг».
2

Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
1
2
3
4

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 12: Выполнить горизонтальную химическую завивку не прямым
способом.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
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дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить горизонтальную химическую завивку не прямым способом
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
1
2
3
4

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
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Выполнение задания № 13: Выполнить химическую завивку крашеных волос.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить химическую завивку крашеных волос
Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
1
2
3
4
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2
3

Предоставлять рабочий лист
администратору
Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 14: Выполнить химическую завивку на две коклюшки.
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить химическую завивку на две коклюшки
1
2
3
4
5
6
7
8

Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
Смывать состав с волос клиента
Наносить фиксаж на волосы
Раскручивать волосы с коклюшек
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Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
9

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.
Выполнение задания № 15: Выполнить химическую завивку с применением техники
«Косички».
Организация рабочего места парикмахера
Выполнил
Не выполнил
1 Надевать специальную одежду
2 Подготовить парикмахерское белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3 Рационально размещать на рабочем столе
оборудование, приспособления,
парикмахерское белье
4 Проводить текущее обслуживание и
дезинфекцию приспособлений,
инструментов
5 Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с
оборудованием
6 Соблюдать правила личной гигиены
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 услуге
5 Проводить тест на чувствительность кожи
6 Заполнять карту клиента
7 Предлагать возможные варианты услуги
8 Согласовать стоимость услуги с клиентом
Выполнить химическую завивку с применением техники «Косички»
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Накрывать одежду клиента пеньюаром
Промывать волосы шампунем
Накручивать волосы на коклюшки
Пропитывать волосы составом для
химической завивки
5 Соблюдать время выдержки химического
состава на волосах клиента
6 Смывать состав с волос клиента
7 Наносить фиксаж на волосы
8 Раскручивать волосы с коклюшек
9 Промывать волосы и выполнять
нейтрализацию волос
10 Расчесывать волосы и просушивать
11 Придавать услуге окончательный вид в
соответствии с пожеланием клиента и
снимать пеньюар
Заключительный этап обслуживания клиента
1 Записывать расход материалов и
препаратов
2 Предоставлять рабочий лист
администратору
3 Согласовать с клиентом следующее
посещение и дать рекомендации по уходу
за волосами в домашних условиях
1
2
3
4

2. Устное обоснование (защита плана):
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера.
- обоснование правильности определения типа и свойства волос, подбора перманента.

34

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
Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.
Выполнять
химические завивки
различными
способами.
Выполнять
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов.
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

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.

3

4
1. Дневник по
производственной
практике.
2.Производственная
характеристика.
3.Аттестационный
лист.

Работа с
технологической
документацией.
Подбор
инструментов,
оборудования,
парфюмерии.
Организация
рабочего места.
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ОК 6.Работать в
команде, эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 7.Исполнять
воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний.
1.Работа с инструкционно-технологическими картами, расчет парфюмерии.
2.Организация рабочего места.
3.Подобрать инструменты, приспособления, оборудование, аппаратуру.
4.Выполнить химическую завивку горизонтальным способом.
5.Выполнить химическую завивку вертикальным способом.
6.Выполнить химическую завивку на две коклюшки.
7.Выполнить химическую завивку «Близнец».
8.Выполнить химическую завивку «на косичку».
9.Выполнить химическую завивку на «веллаформеры».
10.Выполнить частичную химическую завивку.
11.Выполнить химическую завивку «Детская».
12.Выполнить химическую завивку на обесцвеченные волосы.
13.Выполнить химическую завивку окрашенных волос.
14.Выполнить химическую завивку спиральным способом.
15.Выполнить прикорневую химическую завивку на коротких волосах.
16.Выполнить прикорневую химическую завивку на длинных волосах.
17. Выполнить химическую завивку на две коклюшки.
18. Выполнить химическую завивку горизонтальным способом.
19. Выполнить частичную химическую завивку.
20. Выполнить химическую завивку «на косичку».
Задания с выбором ответа для оценки усвоения знаний:
1. Химическая завивка – это
а) укладка волос на непродолжительное время;
б) укладка волос на продолжительное время с изменением структуры волос различными
препаратами, выполняемая при температуре человеческого тела;
в) выполнение волн на голове с помощью специальных средств;
г) изменение структуры волоса на непродолжительное время
2. Непрямой способ выполнения химической завивки:
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а) состав наносится на чистые сухие волосы и только после этого их накручивают на
коклюшки;
б )прядь на ½ или 2/3 длины пропитывается составом, по окончании накрутки препарат
наносится на коклюшку;
в) чистые влажные волосы сначала накручиваются, а затем на них наносят раствор;
г)чистые сухие волосы сначала накручиваются, а затем на них наносят раствор.
3
а) 3;
б) 9;
в) 6;
г) 12.
4. Количество препарата для химической завивки зависит от:
а) типа перманента;
б) длины волос;
в) группы волос;
г) внешней температуры.
5. Чтобы получить мелкий упругий завиток, необходимо:
а) увеличить время выдержки;
б) применить более концентрированный состав;
в) накрутить волосы на мелкие коклюшки;
г) накручивать более толстые пряди.
6.Завивка, при которой пряди волос заплетают в косички и смачивают составом,
называется:
а) на косичку;
б) безопасная «детская» завивка;
в) спиральная;
г) частичная.
7. Прямой способ выполнения химической завивки:
а) чистые влажные волосы сначала накручиваются, а затем на них наносят раствор;
б) прядь на ½ или 2/3 длины пропитывается составом, по окончании накрутки препарат
наносится на коклюшку;
в) чистые сухие волосы сначала накручиваются, а затем на них наносят раствор.
г) состав наносится на чистые сухие волосы и только после этого их накручивают на
коклюшки.

8. На заключительном этапе химической завивки волос нейтрализуют:
а) волосы;
б) остатки пергидроля и тиогликолевой кислоты;
в) остатки моющих средств;
г) фиксатора.
9. Завивка, при которой волосы накручивают от концов к корням, называется::
а) частичная;
б) безопасная «детская» завивка;
в) спиральная;
г) горизонтальная.
10. Спиральная химическая завивка дает:
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а) завиток в виде «змейки»;
б) завиток похожий на пружину;
в) у корня достаточно крупный естественный завиток, концы получаются более тугой
формы;
г) большую пышность.
11. Скорость изменения формы волоса зависит:
а) от концентрации раствора;
б) возраста;
в) пола;
г) сезона /времени года/.
12. Завивка, производимая только на фронтально-теменной и верхней затылочной зонах,
называется:
а) прикорневая;
б) безопасная «детская» завивка;
в) спиральная;
г) частичная.
13. Количество препарата для химической завивки для волос длиной до 10 см (в мл):
а) 100 и более;
б) 70;
в) 20;
г) 50.
14. При чувствительной коже головы можно выполнить химическую завивку:
а) частичная;
б) спиральная;
в) безопасная «детская» завивка;
г) на косичку.
15. Раздражение кожи головы получается если:
а) волосы были сильно натянуты при накручивании и тугие резинки перетянули
корни;
б) использована металлическая посуда;
в) использовано слишком много состава;
г) слишком большой диаметр коклюшек для данного типа волос.
16. Завивка, при которой накручивают пряди волос от середины к корням, оставляя часть
длины волос незавитой называется:
а) завивкой на две коклюшки;
б) прикорневой;
в) частичной;
г) спиральной.
17. Пряди волос имеют слабые локоны:
а) использован химический состав с истекшим сроком годности;
б) недостаточное количество состава;
в) плохое натяжение прядей волос при накручивании;
г) все ответы верны.
18. Чтобы получить более крупный завиток, необходимо:
а) сократить время выдержки химического состава;
б) накрутить волосы на крупные коклюшки;
в) накручивать более толстые пряди;
г) применить более концентрированный состав.
19. Химическая завивка блондированных волос выполняется:
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а) до повторного блондирования;
б) после повторного блондирования;
в) сразу после повторного блондирования;
г) не рекомендуется.
20. pH-щелочного химического состава равен:
а) 3 – 4;
б) 6 – 7;
в)5 – 6;
г) 8 –9.
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Вопросы для экзамена по МДК 02.01. ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС
1. Типы перманентной завивки.
2. Меры предосторожности в процессе завивки.
3. История возникновения химической завивки.
4. Виды и порядок подготовительных работ при выполнении завивки
5. Способы выполнения завивки.
6. Уход за волосами после завивки.
7. Физико-химические процессы, происходящие в волосе при завивке.
8. Ошибки при выполнении завивки.
9. Практическое выполнение прикорневой завивки.
10. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
11. Практическое выполнение химической завивки «Близнец».
12. Практическое выполнение накручивания волос вертикальным способом.
13. Практическое выполнение вертикальной завивки.
14. Практическое выполнение накручивания волос вертикальным способом.
15. Практическое выполнение горизонтальной завивки.
16. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
17. Практическое выполнение завивки на две коклюшки.
18. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
19. Практическое выполнение гофрированной завивки.
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20. Практическое выполнение накручивания волос волос вертикальным способом.
21. Практическое выполнение завивки «на косичку».
22. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
23. Практическое выполнение завивки на «веллаформеры»
24. Практическое выполнение накручивания волос вертикальным способом.
25. Практическое выполнение частичной химической завивки.
26. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
27. Практическое выполнение накручивания волос вертикальным способом.
28. Практическое выполнение накручивания волос вертикальным способом.
29. Практическое выполнение накручивания волос вертикальным способом.
30. Практическое выполнение накручивания волос вертикальным способом.
31. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
32. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
33.Правила накручивания волос на коклюшки.
34. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
35. Практическое выполнение спиральной завивки.
36. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
37. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
38.Практическое выполнение «детской» завивки.
39. Практическое выполнение накручивания волос горизонтальным способом.
40. Практическое выполнение накручивания волос вертикальным способом.
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3.Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 318 с.
4.Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб.пособие для нач. проф.
образования.- М.: Академия, 2013,- 176 с.
5.Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для
нач.проф.образования / Е.А. Соколова. – 3-е изд.,стер.-М.: Издательский центр
«Академия», 2013.- 176 с.
6. Уколова А.В и др. Парикмахерское искусство. Материаловедение. М.: Академия,
2013.- 160
40

7.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.- М.: Академия, 2013.- 160 с.
Дополнительные источники:
1.Гутыря,Л.Г. Парикмахерское мастерство / Л.Г.Гутыря. М.:АСТ; Харьков: Фолио;
Владимир: ВКТ, 2011.- 478
2.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: учеб.пособие для нач.
проф. Образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3.Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь для нач.
проф.образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 64 с.
4.Сыромятникова И.С. История прически. – М.: РИПОЛ классик, 2008. 304 с.
5.Панина Н.И. Основы парикмахерского дела.- М.: Академия, 2008,
6.Кэмерон П. Уэйдсон Дж. Прически для длинных волос. Книга 1:
практическое руководство/ пер.с англ. – М: Издательство «Ниола –
Пресс», 2010 – 140 с.,ил.
7.Кэмерон П. Прически для длинных волос. Книга 2: пер.с англ. – М:
Издательство «Ниола - Пресс», 2008 – 72 с.,ил.
Журналы:
«Dolores»,
«Hair s»,
«Cosmopolitan»,
«Парикмахер /стилист визажист/».
Интернет –источники:
1. www HAIR.Su
2. www lorealprofessional.com
3. www MATRIX.COM
4. www iddolores.ru
5. www.video.mail.ru
6. www unicosm.ru
7. www wellaprofessionals.ru
8. Всероссийский форум «Образовательная среда» – Режим доступа:
http://www.edu-expo.ru свободный.
9. Портал Госстандарта РФ (Электронный ресурс) – Режим доступа:
http://russgost.ru
10.Портал нормативно-технической документации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru.
11.Онлайн-журнал - Режим доступа: http://www.geohair.ru/wenskiepricheski
12.Электронный журнал «HAIR-S», - Режим доступа :
http://hair.su/articles/.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________,
ФИО
обучающаяся на 2 курсе по профессии СПО 43.01.02 парикмахер
успешно прошла производственную практику по профессиональному
«Выполнение химической завивки волос»

модулю

в объеме ____ часов с «___»_____20__г. по «___»_____20___г.
в организации ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных Качество выполнения работ в соответствии
обучающимся во время практики
с технологией и (или) требованиями
организации,
в
которой
проходила
практика
Выполнение подготовительных работ по Качество выполнения подготовительных
работ соответствует требованиям.
обслуживанию клиентов.
Выполнение мытья волос, химических Качество
выполнения
мытья
и
завивок, сушки волос, профилактического профилактический уход за волосами
ухода за волосами.
соответствует техническим требованиям и
нормам.
Качество
выполнения
всех
видов
химических завивок волос соответствует
технологии.
Выбор препаратов для химической завивки
соответствует структуре и типу волос.
Нормы расхода препаратов, нормы времени
на выполнение химической завивки
соответствуют требованиям.
Выполнение заключительных работ по Качество выполнения заключительных
обслуживанию клиентов.
работ соответствует требованиям.
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной практики
(исполнительность, инициативность,
ответственность,
доброжелательность,
тактичность…)______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата «___»._______.20___
Подпись руководителя практики
___________________/ ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ ФИО, должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному модулю
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
_________________ _______________________________________________
код и наименование профессионального модуля
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на _______ курсе по профессии / специальности СПО
_________________________________________________________________
код и наименование
освоил(а) программу профессионального модуля ________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если
предусмотрено учебным планом).
Элементы модуля
Формы промежуточной
Оценка
(код и наименование МДК,
аттестации
код практик)
МДК 0n.01 ________
МДК 0n.0m ________
УП
ПП
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, если
предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен
квалификационный – пункт переносится ниже).
Тема «________________________________________________________»
Оценка _______________________.
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Коды проверяемых
Показатели оценки
Оценка (да / нет)
компетенций
результата
Дата ___.___.20___

Подписи членов экзаменационной комиссии
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