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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 по Программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер
в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение окрашивания волос
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоение
профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Профессиональные и
общие компетенции

Показатели оценки
результата

1

2

ПК
3.1
Выполнять
подготовительные работы
по
обслуживанию
клиентов

демонстрация
консультативной беседы с
клиентом, анализ и проверка
состояния ее волос.
обоснование
подбора
инструментов,
приспособлений, аппаратуры,
парикмахерского белья.
обоснование
основных
положений теории цвета и ее
отношение
к окрашиванию
волос.
основание
правил
окрашивания
и
выбор
красителя.
демонстрация
способов
использования
защитной
накидки
при
обработке
химическими средствами.
- соблюдение правил техники
безопасности при подготовке к
химической обработке волос
(окраска)
ПК
3.2
Выполнять - обоснование выбора вида
окрашивание
и окрашивания в зависимости от
обесцвечивание волос
индивидуальных особенностей
клиентв.
- обоснование взаимосвязи
между структурой волос и
применяемыми красителями.
демонстрация
навыков
выполнения
окрашивания
волос красителями первой
группы.

Средства проверки
(№№ заданий, место,
время, условия их
выполнения)
3
Задание выполняется на
лабораторнопрактическом занятии под
наблюдением
преподавателя, на учебной
практике
под
наблюдением мастера п/о

Задание выполняется на
лабораторнопрактическом занятии под
наблюдением
преподавателя, на учебной
практике
под
наблюдением мастера п/о.
Билеты № 1 - 15 на
зкзамене
(квалификационном)
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демонстрация
навыков
окрашивания
волос
красителями второй группы.
демонстрация
навыков
окрашивания
волос
красителями третьей группы.
демонстрация
навыков
окрашивания
волос
красителями четвертой группы.
демонстрация
навыков
первичного
и
вторичного
окрашивания волос.
демонстрация
навыков
окрашивания седых волос.
определение
полноты
теоретических
знаний
о
возможных
дефектах,
возникающих
при
окрашивании
волос, их
причинах и устранению этих
причин.
обоснование
подбора
лечебнопрофилактических
средств по уходу за волосами
после окраски волос.
- соблюдение правил техники
безопасности при
окраске
волос и профилактическом
уходе.
демонстрация
навыков
организации рабочего места с
использованием инструментов,
приспособлений, аппаратуры.
ПК
3.3
Выполнять - определение теоретических
колорирование волос
знаний
о
методах
колорирования.
демонстрация
навыков
выполнения
различных
методов окраски волос.

Задание выполняется на
лабораторнопрактическом занятии под
наблюдением
преподавателя, на учебной
практике
под
наблюдением мастера п/о.
Билеты № 12 - 15 на
зкзамене
ПК
3.4
Выполнять - демонстрация навыков по Задание выполняется на
заключительные
работы выполнению заключительных лабораторнопо
обслуживанию работ
по
обслуживанию практическом занятии под
клиентов
клиентов
наблюдением
преподавателя, на учебной
практике
под
наблюдением мастера п/о.
ОК 1 Понимать сущность - демонстрация интереса
и социальную значимость будущей профессии через:

к Наблюдение и оценка на
- уроках
теоретического
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своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

повышение качества обучения
по ПМ, - участие в НСО, участие в олимпиадах по
профессии,
научных
конференциях.

ОК 2.Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем

- обоснование выбора и
применения
методов и
способов
решения
профессиональных задач в
области парикмахерского дела.
- демонстрация эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных задач
- демонстрация способности
принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
проявление
ответственности за работу,
результат
выполнения
заданий;
организация
самостоятельных занятий при
изучении ПМ
получение
необходимой
информации
с
использованием
различных
источников,
включая
электронные.

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 обращаться с
коллегами, руководством,
клиентом
Задание
выполняется
на
лабораторно-практическом
занятии под наблюдением
преподавателя, на учебной
практике
под
наблюдением мастера п/о.
ОК 7. Готовить к работе
производственное
помещение
и
поддерживать
его
санитарное состояние

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
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик.

Наблюдение и оценка на
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной
и
производственной
практик.
- оформление результатов Наблюдение за навыками
самостоятельной работы с работы
глобальных,
использованием ИКТ
корпоративных
и
локальных
информационных сетях
взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями, мастерами в
ходе обучения и практики.
- участие в студенческом
самоуправлении.
- участие в спортивных и
культурно
–
массовых
мероприятиях.

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

- участие в подготовке к работе
производственного помещения,
поддерживания
его
санитарного состояния

Наблюдение и оценка на
лабораторных занятиях,
при выполнении работ по
учебной
и
производственной
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ОК
8.
Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

практик.
- демонстрация готовности к - наблюдение и оценка в
исполнению
воинской период
прохождения
обязанности
с
учетом военно – полевых сборов.
профессиональных знаний.
- соблюдение корпоративной
этики (правил внутреннего
распорядка)

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
Выполнение окрашивания волос

2
- выполнение подготовительных работ
- подбор инструментов, приспособлений,
парикмахерского белья.
- организация рабочего места
- подбор препаратов для окрашивания
волос.
- выполнение окрашивания волос
- выполнение заключительных работ

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:
Освоенные умения,
Показатели оценки результата
усвоенные знания
1
2
Умения:
Организовать
рабочее Проверка правильности расположения
место
инструментов,
приспособлений
и
парикмахерского
белья на рабочем
месте
Подбирать
препараты Препараты для окрашивания волос
для окрашивания волос
подобраны правильно
Пользоваться
парикмахерским
инструментом

№№ заданий
для проверки
3
Задания № 1-10 на
лабораторно
–
практическом
задании №1

Знает приемы держания и пользования
парикмахерским инструментом, правила
техники безопасности при работе с ними

Выполнять все виды Окрашивание и колорирование волос
окрашивания
в проведено правильно
соответствии
и
инструкционнотехнологической картой
Производить коррекцию Ошибок при выполнении окраски не
выполненной работы
выявлено
Выполнять
Заключительные
работы
по
заключительные работы обслуживанию
клиента выполнены
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по
обслуживанию
клиентов
Знания:
Состав
и
свойства
профессиональных
препаратов
Современные
направления
моды в
парикмахерском
искусстве
Нормы
расхода
препаратов, времени на
выполнение работ
Технологии окрашивания
волос
Критерии
оценки
качества
выполненной
работы

правильно
Владеет знаниями: по ассортименту Текущий контроль
профессиональных
препаратов
для в форме устного
окрашивания волос, их характеристики; опроса
по основным тенденциям мировой и
российской
моды
в
области
парикмахерского искусства; способы
окрашивания
волос красителями
различных групп, способы и методы
совместного и первичного и вторичного
окрашивания
волос;
современные
способы и виды окрашивания волос; по
видам инструментов и приспособления,
используемых при окраске волос,
правилам их безопасного пользования и
дезинфекции; правила и способы ухода
за окрашенными волосами

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении
профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный
Формы промежуточной аттестации
модуль
1
МДК 03.01 «Окрашивание 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
окрашивания 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 заданий,
имитирующих работу на чрезвычайных ситуациях (м.б. вариант, когда некоторые
задания, необходимые для оценки освоения ВПД, выполняются на учебной и/или
производственной
практике).
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.
8

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 окрашивания
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:
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
ПК 3.3 Выполнять колорирование волос
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
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 обращаться с коллегами, руководством, клиентом
Задание
выполняется на лабораторно-практическом занятии под наблюдением
преподавателя, на учебной практике под наблюдением мастера п/о.
ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное
состояние
Условия выполнения задания:
Экзамен проводится по подгруппам в количестве 15 человек.
Место выполнения задания – учебная парикмахерская
Вариант № 1
Задание 1. Выполнение окрашивания седых волос
Задание 2. Устно обосновать выбор красителя и % оксигента
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант № 2
Задание 1. Выполнение обесцвечивания волос
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
окрашивания волос красителями первой группы, выбор % оксигента
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Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №3
Задание 1. Выполнить окрашивание волос красителями второй группы
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
окрашивания волос красителями второй группы
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №4
Задание 1. Выполнить окрашивание волос красителями третьей группы
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
окрашивания волос красителями третьей группы
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №5
Задание 1. Выполнить окрашивание волос красителями четвертой группы раздельным
способом
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
окрашивания волос раздельным способом красителями четвертой группы
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №6
Задание 1. Выполнить окрашивание волос красителями четвертой группы совместным
способом
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
окрашивания волос совместным способом красителями четвертой группы
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №7
Задание 1. Выполнить первичное окрашивание волос
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
первичного окрашивания волос, обосновать выбор красителя и (или) % оксигента
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Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №8
Задание 1. Выполнить вторичное окрашивание волос
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
вторичного окрашивания волос, обосновать выбор красителя и (или) % оксигента
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №9
Задание 1. Выполнить тонирование ранее осветленных волос
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
тонирования волос, обосновать выбор тонирующего препарата
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №10
Задание 1. Выполнить мелирование волос при помощи фольги на длинные волосы
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
мелирования волос с использованием фольги, обосновать выбор % оксигента
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №11
Задание 1. Выполнить мелирование волос с использованием шапочки на короткие
волосы.
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
мелирования волос с использованием шапочки, обосновать выбор % оксигента
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №12
Задание 1. Выполнить колорирование волос способом «балеяж расческой»
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Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
колорирования волос способом «балеяж расческой», обосновать выбор красителя и (или)
красителей и % оксигента
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №13
Задание 1. Выполнить колорирование волос способом «пальмочки»
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
колорирования волос способом «балеяж расческой», обосновать выбор красителя и (или)
красителей и % оксигента
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №14
Задание 1. Выполнить цветное градуирование волос (окантовка «Звездочка»)
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения цветного
градуирования волос, обосновать выбор красителя и (или) красителей и % оксигента
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 30 мин.
Вариант №15
Задание 1. Выполнить колорирование волос при помощи фольги
Задание 2. Устно обосновать технологическую последовательность выполнения
колорирования волос при помощи фольги, обосновать выбор красителя и (или)
красителей и % оксигента
Инструкция
1.Внимательно прочитайте задание
2. Вы можете воспользоваться
инструкцией по выполнению окрашивания волос,
технологической картой
3. Максимальное время выполнения задания – 1час / 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
Задание
1.
Выполнение
окрашивания седых
волос
Вариант № 2
Задание
1.
Выполнение
обесцвечивания
волос
Вариант №3
Задание
1.
Выполнить
окрашивание волос
красителями второй
группы
Вариант №4
Задание
1.
Выполнить
окрашивание волос
красителями
третьей группы
Вариант №5
Задание
1.
Выполнить
окрашивание волос
красителями
четвертой группы
раздельным
способом
Вариант №6
Задание
1.
Выполнить
окрашивание волос
красителями
четвертой группы
совместным
способом
Вариант №7
Задание
1.
Выполнить
первичное
окрашивание волос
Вариант №8
Задание
1.
Выполнить

ПК 3.1 Выполнять
подготовительные
работы
по
обслуживанию
клиентов
ПК 3.2 Выполнять
окрашивание
и
обесцвечивание
волос
ПК 3.3 Выполнять
колорирование волос
ПК 3.4 Выполнять
заключительные
работы
по
обслуживанию
клиентов
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

- соответствие выбора инструментов,
приспособлений, оборудования
- правильность выбора цвета красителя,
правильность нанесения красителя на
волосы
- правильность выбора времени выдержки
на волосах
правильность
и
полнота
формулирования
правил
техники
безопасности
- окраска волос выполнена в соответствии
с
технологией
выполнения
парикмахерских работ
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вторичное
окрашивание волос
Вариант №9
Задание
1.
Выполнить
тонирование ранее
осветленных волос
Вариант №10
Задание
1.
Выполнить
мелирование волос
при помощи фольги
на длинные волосы
Вариант №11
Задание
1.
Выполнить
мелирование волос
с использованием
шапочки
на
короткие волосы.
Вариант №12
Задание
1.
Выполнить
колорирование
волос
способом
«балеяж расческой»
Вариант №13
Задание
1.
Выполнить
колорирование
волос
способом
«пальмочки»
Вариант №14
Задание
1.
Выполнить цветное
градуирование
волос
(окантовка
«Звездочка»)
Вариант №15
Задание
1.
Выполнить
колорирование
волос при помощи
фольги

эффективного
выполнения
профессиональных
задач
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
команде, эффективно
обращаться
с
коллегами,
руководством,
клиентом
Задание
выполняется
на
лабораторнопрактическом
занятии
под
наблюдением
преподавателя,
на
учебной
практике
под
наблюдением
мастера п/о.
ОК 7. Готовить к
работе
производственное
помещение
и
поддерживать
его
санитарное
состояние

Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15 (каждому 1 вариант)
Время выполнения задания: 1 час / 30 мин
Условия выполнения заданий: экзаменатор проверяет правильность выполнения
задания согласно инструкционно- технологических карт
Задание 1. Выполнение окрашивания седых волос
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Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить окраску седых волос
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение окраски седых волос
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента и выполнить
1
2
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нейтрализацию волос
6
Расчесывать волосы и просушивать волосы
7
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента
Задание 2. Выполнение обесцвечивания волос
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить обесцвечивание волос
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
6
Соблюдать правила личной гигиены
7
Сдавать использованное парикмахерское белье
Общение с клиентом
1
2
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Определять тип и свойства волос
Проводить диагностику состояния волос и кожи
головы
3
Оценивать индивидуальные особенности клиента
4
Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение обесцвечивания волос
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента и выполнить
нейтрализацию волос
6
Расчесывать волосы и просушивать волосы
7
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
1
2

2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор % оксигента
Задание3. Выполнить окрашивание волос красителями второй группы
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос , Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить окрашивание волос красителями второй группы
18

Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение окрашивания волос красителями второй
группы
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента и выполнить
нейтрализацию волос
6
Расчесывать волосы и просушивать волосы
7
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
1
2
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2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента
Задание 4. Выполнить окрашивание волос красителями третьей группы
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос , Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить окрашивание волос красителями третьей группы
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
1
2

20

Выполнение окрашивания волос красителями третьей
группы
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента и выполнить
нейтрализацию волос
6
Расчесывать волосы и просушивать волосы
7
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя

Задание 5. Выполнить окрашивание волос красителями четвертой группы
раздельным способом
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос , Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить окрашивание волос красителями четвертой группы
раздельным способом
Организация рабочего места
1
2

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
вспомогательные материалы, парфюмерию

Выполнил

Не
выполнил

белье,
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Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение окрашивания волос красителями четвертой
группы раздельным способом
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Расчесывать волосы и просушивать волосы
7
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
3

2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя
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Задание 6. Выполнить окрашивание волос красителями четвертой группы
совместным способом
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос , Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить окрашивание волос красителями четвертой группы
совместным способом
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение окрашивания волос красителями четвертой
группы совместным способом
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
1
2
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Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Расчесывать волосы и просушивать волосы
7
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
4

2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя

Задание7. Выполнить первичное окрашивание волос
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить первичное окрашивание волос
Организация рабочего места
1
2
3
4

5
6

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
Соблюдать правила личной гигиены
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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
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение первичного окрашивания волос
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента

Задание 8. Выполнить вторичное окрашивание волос
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
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Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить вторичное окрашивание волос
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение вторичное окрашивания волос
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
2
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1
2
3

Записывать расход материалов и препаратов
Представлять рабочий лист администратору
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях

2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента

Задание 9. Выполнить тонирование ранее осветленных волос
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить тонирование ранее осветленных волос
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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
1
2
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Оценивать индивидуальные особенности клиента
Доводить до клиента информацию о характере
предоставляемой услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение тонирование ранее осветленных волос
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
3
4

2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента

Задание 10. Выполнение мелирования волос с помощью фольги на длинные волосы
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
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1. Выполнение задания Выполнить мелирование волос при помощи фольги на длинные
волосы
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение мелирования длинных волос при помощи
фольги
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента и выполнить
тонирование волос
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
1
2
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3

Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях

2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента
Задание 11. Выполнение мелирования волос с использованием шапочки на
короткие волосы
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить мелирование волос с использованием шапочки на
короткие волосы
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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
1
2
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предоставляемой услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение мелирования коротких волос при помощи
шапочки
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента и выполнить
тонирование волос
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента

Задание 12. Выполнить колорирование волос способом «балеяж расческой»
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить колорирование волос способом «балеяж расческой»
Организация рабочего места

Выполнил

Не
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выполнил
Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение колорирование волос способом «балеяж
расческой»
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
1
2

2. Устное обоснование
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- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента

Задание 13. Выполнить колорирование волос способом «пальмочки»
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить колорирование волос способом «пальмочки»
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение колорирование волос способом «пальмочки»
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
1
2
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Нанесение красителя на волосы
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
3
4

2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента

Задание 14. Выполнить цветное градуирование (окантовка «Звездочка»)
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить цветное градуирование (окантовка «Звездочка»)
Организация рабочего места
1
2
3
4

5

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
Проводить текущее обслуживание
и чистку
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приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение
цветное
градуирование
(окантовка
«Звездочка»)
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента

Задание 15. Выполнить колорирование волос при помощи фольги
Требования охраны труда: наличие специальной одежды, проведена дезинфекция
инструментов
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Оборудование: парикмахерское кресло, зеркало, столик для инструментов и препаратов,
мойка для мытья волос, сушуар, стерилизатор, бактерицидная лампа, водонагреватель,
профессиональные инструменты, приспособления, препараты, парикмахерское белье.
Литература для экзаменующихся: инструкционно – технологические карты по окраске
волос, Панченко О.А. Справочник парикмахера, Плотникова И.Ю. Технология
выполнения парикмахерских работ
Критерии оценки
1. Выполнение задания Выполнить колорирование волос при помощи фольги
Организация рабочего места

Выполнил

Не
выполнил

Надеть специальную одежду
Подготовить
парикмахерское
белье,
вспомогательные материалы, парфюмерию
3
Рационально разместить на рабочем месте
инструменты и приспособления
4
Соблюдать
необходимые
меры
техники
безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
5
Проводить текущее обслуживание
и чистку
приспособлений и инструментов
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 услуги
5
Проводить тест на чувствительность кожи
6
Заполнять карту клиента
7
Предлагать возможные варианты услуги
8
Согласовывать стоимость услуги с клиентом
Выполнение колорирование волос при помощи фольги
1
Накрыть одежду клиента пеньюаром
2
Приготовление состава для окрашивания волос
3
Нанесение красителя на волосы
4
Соблюдать время выдержки состава на волосах
клиента
5
Смыть состав с волос клиента
6
Выполнить нейтрализацию волос
7
Расчесывать волосы и просушивать волосы
8
Придавать услуге оконченный вид в соответствии с
1
2
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пожеланиями клиента и снимать пеньюар с клиента
Заключительный этап обслуживания клиента
1
Записывать расход материалов и препаратов
2
Представлять рабочий лист администратору
3
Согласовать с клиентом следующие посещения и
дать рекомендации по уходу за волосами в
домашних условиях
2. Устное обоснование
- обоснование правильности подготовки рабочего места парикмахера
- обоснование правильности определения типа и свойств волос, подбор красителя и %
оксигента

3. Контроль приобретения практического опыта
Требования к
практическому
опыту и коды
формируемых
профессиональны
х компетенций

Коды и
наименование
формируемых
профессиональных
, общих
компетенций,
умений

1
ПК 3.1 Выполнять
подготовительные
работы
по
обслуживанию
клиентов
ПК 3.2 Выполнять
окрашивание
и
обесцвечивание
волос
ПК 3.3 Выполнять
колорирование
волос
ПК 3.4 Выполнять
заключительные
работы
по
обслуживанию
клиентов

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

Виды и объем
работ на учебной
и/ или
производственно
й практике,
требования к их
выполнению и/
или условия
выполнения
3
Работа с
технологической
документацией.
Подбор
инструментов,
оборудования и
приспособлений.
Организация
рабочего места.
Деление волос на
зоны.
Изучение
структуры волос.
Определение
базового цвета
волос.
Выполнение
осмотра кожи
головы и
выполнение
проверки кожи на
чувствительность.

Документ,
подтверждающий
качество выполнения
работ

4
1.
Дневник по
производственной
практике
2.
Производственна
я характеристика
3.
Аттестационный
лист
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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
обращаться
с
коллегами,
руководством,
клиентом Задание
выполняется
на
лабораторнопрактическом
занятии
под
наблюдением
преподавателя, на
учебной практике
под наблюдением
мастера п/о.
ОК 7. Готовить к
работе
производственное
помещение
и
поддерживать его
санитарное
состояние
ОК 8. Исполнять
воинскую
обязанность, в том
числе
с
применением
полученных
профессиональных
знаний
(для

Выполнение
окрашивания
волос различными
методами и
способами.
Тепловая
обработка волос
при окрашивании
волос красителями
четвертой группы.
Выполнение
мытья головы.
Выполнение
нейтрализации
волос.
Выполнение
сушки.
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юношей)

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний
Задания для оценки освоения умений:
1. Организация рабочего места
2. Подобрать необходимые инструменты и приспособления, парикмахерское белье и
парфюмерию
3. Укрытие клиента пеньюаром
4. Осмотр кожи головы
5. Проведение теста на чувствительность
6. Деление волос на зоны.
7. Изучение структуры волос.
8. Определение базового цвета волос.
9. Приготовление состава для окрашивания
10. Выполнить окрашивания седых волос
11. Выполнить обесцвечивание волос
12. Выполнить окрашивание волос красителями второй группы
13. Выполнить окрашивание волос красителями третьей группы
14. Выполнить окрашивание волос красителями четвертой группы раздельным
способом
15. Выполнить окрашивание волос красителями четвертой группы совместным
способом
16. Выполнить тепловую обработку волос с использованием утепляющего колпака
17. Выполнить первичное окрашивание волос
18. Выполнить вторичное окрашивание волос
19. Выполнить тонирование ранее осветленных волос
20. Выполнить мелирование волос при помощи фольги на длинные волосы
21. Выполнить мелирование с использованием шапочки на короткие волосы
22. Выполнить колорирование волос спсобом «балеяж расческой»
23. Выполнить колорирование волос способом «пальмочки»
24. Выполнить цветное градуирование волос (окантовка «Звездочка»)
25. Выполнить колорирование волос при помощи фольги
26. Выполнить мытье головы.
27. Выполнить нейтрализацию волос.
28. Выполнить сушку волос.
29. Выполнить дополнительные услуги для придания оконченного вида прически в
соответствии с пожеланиями клиента
30. Снятие пеньюара с клиента
31. Дать рекомендации по уходу за волосами после окрашивания в домашних
условиях
32. Произведение расчета с клиентом
39

33. Уборка рабочего места
34. Дезинфекция инструментов
Задания с выбором ответа для оценки усвоения знаний:
1.
Для окрашивания седых волос используют красители:
А) первой группы
Б) второй группы
В) третьей группы
Г) четвертой группы
2. От чего зависит глубина цвета :
А) от видов обработки волос
Б) от используемого красителя
В) пигмента (меланина)
Г) от концентрации красящего вещества
3. Какое действие оказывают красители 1 группы:
А) лечебное
Б) разрушающее
В) обволакивающее
Г) частичное разрушающее
4. Блондирующие (обесцвечивающие) красители, это - :
А) красители первой группы
Б) красители второй группы
В) красители третьей группы
Г) красители четвертой группы
5. Для приготовления красящего состава и нанесения его на волосы необходимы
инструменты :
А) ножницы, расческа, фен
Б) ножницы, металлическая посуды, расческа - хвостик
В) бигуди, расческа – брашинг, зажимы
Г) неметаллическая посуда, мерный цилиндр, кисточка
6. Время выдержки красителя 2 группы на волосах должно быть:
А) 20-30 мин
Б) 10-15 мин
В) 15-20 мин
Г) 25-45 мин
7. В качестве нейтрализатора используют:
А) шампунь
Б) тонирующее вещество
В) кондиционер для волос
Г) перекись водорода
8. От чего зависит выбор способа окраски волос и выбор препарата:
А) длины волос
Б) структуры волос и состояния кожи головы
В) цвета волос
Г) наличие красителей в парикмахерской
9. На какие волосы наносятся красители :
А) на влажные
Б) на сухие
В) на чистые
Г) на грязные
10. Каким действием обладают красители четвертой группы :
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А) осветляет
Б) придает оттенок
В) лечит и придает оттенок
Г) не дает никакого эффекта
11. Красители какой группы используются для окрашивания волос после
обесцвечивания:
А) физические
Б) химические
В) натуральные
Г) металлосодержащие
12. Для чего необходима смывка (декапирование) волос:
А) смыть косметический цвет волос
Б) придать блеск волосам
В) осветлить волосы
Г) выполнить протравку волос
13. Первичная окраска волос - это :
А) окраска волос по всей длине
Б) окраска отросшей части волос
В) осветление волос
Г) окраска неокрашенных ранее волос
14. Основным веществом в составе красителей 2 группы является :
А) шампунь
Б) перекись водорода
В) аммиак
Г) вода
15. При окрашивании красителями какой группы необходимо дополнительное
тепло:
А) первой группы
Б) второй группы
В) третьей группы
Г) четвертой группы
Ключ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
б г б а г г в б б в а а г б г

Вопросы для экзамена по МДК 03.01. Окрашивание волос
1. Виды обработки волос с красителями .
2. Подготовительные работы перед обесцвечиванием
3. Подготовительные работы при окрашивании натуральными красителями.
4. Технология окрашивания седых волос красителями недолговременного
действия.
5.Технология окрашивания седых волос перманентными красителями
6. Технология окрашивания химическими красителями фирмы «Estel».
7. Технология окрашивания перманентным красителем фирмы «Schwarzkopf».
8. Технология окрашивания хной и басмой совместным способом.
9. Технология окрашивания временно-тонирующим красителем фирмы «Schwarzkopf».
10.Технология вторичного обесцвечивание волос.
11.Технология мелирования волос через «шапочку»
12.Технология колорирования волос
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13.Технология мелирования волос при помощи фольги
14. Технология окрашивания волос красителем «Эффект природы».
15. Выполнить окрашивание натуральными красителями раздельным способом.
16. Выполнить окрашивание натуральными красителями совместным способом.
17. Выполнить окрашивание химическими красителями.
18..Выполнить первичное обесцвечивание на пряди.
19.Выполнить тонирование волос временно-тонирующими красителями .
20.Выполнить окрашивание тон в тон .
21.Технология окрашивания хной и басмой раздельным способом.
22.Выполнить окрашивание светлее натурального на 2 тона.
23.Выполнить окрашивание светлее натурального на 4 тона. 24. Выполнить осветление
на 2 тона
25. Выполнить окрашивание перманентным красителем .
26. Выполнить тонирование полуперманентным красителем.
27. Выполнить окрашивание тон в тон.
28. Выполнить окрашивание перманентным красителем « Estel» на тон светлее
29. Выполнить окрашивание химическими красителями тон в тон .
30. Выполнит окрашивание химическими красителями тон в тон
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