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Индивидуальный план работы по подготовке победителей и призеров 

VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» «Республики 

Башкортостан-2020» ко Всероссийским отборочным соревнованиям на право участия в 

Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)   

ГБПОУ Октябрьского многопрофильного профессионального колледжа 
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Цели тренировочных занятий: 
 формирование новых практических навыков в рамках компетенции «Парикмахерское 

искусство»; 
 ознакомление с организацией и производственными технологиями современного 

производства; 

 предоставление возможности принять практическое участие в производственных процессах 

на современных предприятиях (парикмахерские, салоны, салоны - студии); 
 

№ 

п/п 
Название образовательных модулей 

 
Блок профессионально-прикладной физической подготовки по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

1 

Модуль «A» – Женская собранная прическа на длинных волосах по 

фотографии. 
Необходимо продемонстрировать коммерческий образ, на длинный волос, с 

учетом модных тенденций. В рамках модуля будет установлено три пакета, 

которые будут соответствовать 3-ём показателям – форма, окрашивание и 

текстура, далее «вслепую» извлекают один с тремя показателями. В данном 

модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии. 

2 

Модуль «B» – Женская удлиненная стрижка с укладкой. 
Участник конкурса должен создать удлиненную стрижку с укладкой. Стрижка и 

укладка должны воплощать модный образ, уместный в повседневном женском 

стиле. Запрещается создавать авангардные и эпатажные стрижки и (или) стили и 

использовать радикальные оттенки. Стрижка должна быть выполнена в 

стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация 

парикмахеров). Образ должен быть модным салонным, подходящим для 

парикмахерской отрасли. 



3 

Модуль «С» - Накрутка волос на коклюшки. 
В данном модуле, установлено 3 «пакета», которые соответствуют показатель, 

пожеланию клиента по размеру завитка. Выбор пакета «вслепую» производится 

любым участникам конкурса, после проведения жеребьевки. 
Необходимо соблюдать стандарты индустрии.  

4 

Модуль «D» - Женская салонная стрижка с окрашиванием. 

Участник должен выполнить салонную стрижку с окрашиванием. Стрижка и 

цвет волос должны воплощать модный образ, уместный в повседневном женском 

стиле. В рамках модуля будет установлено 3 «пакета», которые будут  

соответствовать показателям. 

5 

Модуль «D» – Мужская традиционная стрижка. 
Участника конкурса будет представлено 2 фотографии, из которых они смогут 

выбрать ту, которую они будут воспроизводить в своей работе. Законченный 

образ не должен отражать классические мужские стрижки в стилистике ОМС 

(Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация парикмахеров). Цвет 

волос изменять запрещено. 
 

 

Содержание:  
Производственная практика (реализует мастер производственного обучения) 
Цель: 

 формирование новых практических навыков по парикмахерскому   искусству; 
 ознакомление с организацией и технологическим процессом по парикмахерскому искусству; 
 предоставление возможности принять практическое участие технологического процесса, в 

парикмахерской или салоне. 
Организация производственной практики на рабочих местах. 

          № 

    п/п 
Содержание подготовки Тип 

занятия 

 
Тре    Требования по охране труда и технике безопасности  инструктаж 

            

Модуль «A» – Женская собранная прическа на длинные волосы с окрашиванием. 

 

1 
Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования. Правила безопасности. 
лекция 

2 
Возможные риски, связанные с использованием различных средств и 

химическим составом. 
лекция 

3 Симптомы и причины проблем и заболеваний волос и кожи головы. лекция 

4 
Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. Подготовка  рабочего  места. 
лекция 

5 

Подбор, использование, очищение и хранение всего оборудования  и 

материалов в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями 

производителя. Природа различных типов волос, включая волосы на 

лице. 

лекция 

6 

 

Подбор  и использование финиш-продуктов во время или после 

укладки. 
лекция 

7 Взаимосвязь между формой лица и стилями причесок. лекция 

8 
Оценка характеристик волос и подбирать стиль, основываясь на их 

типе, особенностях и состоянии. 
практика 

9 Пользование  полным спектром парикмахерских инструментов. практика 
10 Принципы, лежащие в основе изменения цвета волос. практика 

11 
Различные техники – для временного окрашивания волос, 

красителями прямого действия. 
практика 

12 

Взаимодействия химических составов друг с другом, а так же с 

волосами и кожей. Возможные варианты окрашиваний, снятия цвета 

накладных прядей. 

практика 



13 

 

Применение и эффект от различных укладочных средств и 

материалов. 
практика 

14 

 
Уместность и правильность использования макияжа и драпировки. 

практика 

15 

 

Техники, используемые для изменения текстуры волос.  практика 

 

1.Отработать подбор прически ко всем стандартным типам лица. 
2.Отработать все стандартные способы выполнения прически и 

окрашивания, основываясь на типе волос, их особенностях и 

состоянии.  

3.Отработать различные техники – для временного окрашивания 

волос, красителями прямого действия. 

самостоя 
тельная 

домашняя 

работа 

 

Модуль В. Женская салонная стрижка с укладкой 

 

1 
Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а так же правила безопасности. 
лекция 

2 
Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. 
лекция 

3 Подготовка  рабочего места. лекция 

4 
Планирование, подготовка и выполнение  каждой процедуры в рамках 

заданного времени. 
лекция 

5 

Подбор, использование, очищение и хранение всего оборудования и 

материалов   в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями 

производителя. 
лекция 

6 
Подбор  и использование финиш-продуктов во время или после 

укладки. 
лекция 

7 

 
Форма и операции стрижки. лекция 

8 
Правильное применение инструментов предназначенных для  стрижки 

и укладки волос. 
практика 

9 

Отработка  различных техник стрижек на влажных и сухих волосах: 

технику зубчатого среза, сведения на «нет», градация, слои, 

текстурирование, несведение. 

практика 

10 
Применение и эффект от различных укладочных средств и 

материалов. 
практика 

11 Уместность и правильность использования макияжа и драпировки. практика 

 

1.Уметь подбирать  и использовать финиш-продукты во время или 

после укладки. 
2.Отработать техники женских стрижек. 

3.Отработать уместность и правильность использования макияжа и 

драпировки. 

самосто- 

ятельная 

домашняя 

работа 

 

Модуль С. Накрутка волос на коклюшки 

 

1 
Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а так же правила безопасности. 
лекция 

2 Возможные риски, связанные с использованием различных средств. лекция 
3 Время необходимое для каждой процедуры. лекция 

4 
Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. 
лекция 

5 Подготовка рабочего места. лекция 
6 

 

Правила накручивания на коклюшки по классической схеме 
лекция 



7 
Планирование, подготовка и выполнение каждой процедуры в рамках 

заданного времени. 
практика 

8 Классификация волос по этническим признакам. практика 
9 Особенности, направление и схемы роста волос. практика 
10 Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос. практика 
11 Техники, используемые для изменения текстуры волос. практика 

12 

 

Техника накручивания  по классической схеме и использование 

средств контроля качества выполнения накрутки волос (бумажки для 

накрутки, шпажки под резинки) 

практика 

 

1.Знать правила накручивания волос на коклюшки по всей голове по 

классической схеме. 

2. Использовать средства контроля качества выполнения накрутки 

волос (бумажки для накрутки, шпажки под резинки) 

само- 
стоя 

тельная 

домашняя 

работа 

Модуль D. Женская салонная стрижка с окрашиванием 

1 
Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а так же правила безопасности. лекция 

2 
Возможные риски, связанные с использованием различных средств и 

химическим составом. 
лекция 

3 
Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. 
лекция 

4 

 

Форма и операции стрижек 
лекция 

5 Подготовка рабочего места. практика 

6 
Планирование, подготовка и выполнение каждой процедуры в рамках 

заданного времени. 
практика 

7 
Различные техники – для временного, полуперманентного и 

перманентного окрашивания волос. 
практика 

8 

Выбор и использование химических составов и продукции для 

затемнения, добавления или смывки, а так же для коррекции цвета. 

Контроль времени для выполнения соответствующей процедуры. 
практика 

9 Форма причёски,  текстура, цвет. практика 
10 Мелирование, колорирования, тонирование, омбре, растяжка цвета. практика 
11 Сочетание цветов по кругу Освальда. практика 

12 
Взаимодействия химических составов друг с другом, а так же с 

волосами и кожей.  
практика 

13 
Анализ реакции волос на нанесение химического состава или 

красителей. 
практика 

14 Нанесение  химических составов, ориентируясь на длину и тип волос. практика 
15 Особенности, направление и схемы роста волос. практика 

16 

Пользование  полным спектром парикмахерских инструментов, 

включая простые и филировочные ножницы, бритву, машинку для 

стрижки (с насадками или без). 
практика 

17 

Пользование  различными техниками стрижки на влажных или сухих 

волосах: техника зубчатого среза, сведения на «нет», градация, слои, 

текстурирование, несведение. 
практика 

18 Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос. практика 
19 Техники, используемые для изменения текстуры волос.  практика 

 

1. Отработать различные техники – для временного, 

полуперманентного и перманентного окрашивания волос. 
2. Знать как правильно выбрать  химический состав, его смешивание 

(пропорции), время выдержки, уметь правильно оценить степень 

самостоя 
тельная 

домашняя 

работа 



готовности. 
3. Знать спектр  красителей и уметь проводить процедуры по 

обесцвечиванию, которые будут выгодно подчёркивать стиль и форму 

стрижки. 
4. Отработать мелирование,  колорирование, тонирование, омбре, 

растяжку цвета. 
5. Знать основные правила сочетания  цвета по кругу Освальда. 

6. Отработать различные операции стрижек: сведение волос «на нет», 

тушевка, градуировка, окантовка, филировка; различные техники 

укладки. 

 

Модуль Е. Мужская традиционная стрижка 

 

1 
Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а так же правила безопасности. 
лекция 

2 Возможные риски, связанные с использованием различных средств. лекция 

3 
Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. 
лекция 

4 Форма и операции стрижки. лекция 

5 Подготовка рабочего места. практика 

6 
Планирование, подготовка и выполнение каждой процедуры в рамках 

заданного времени. 
практика 

7 Форма причёски,  текстура. практика 

8 
Контроль времени, необходимого  для выполнения соответствующих 

процедур. 
практика 

9 Особенности, направление и схемы роста волос. практика 

10 
Пользование  полным спектром парикмахерских инструментов, 

включая простые и филировочные ножницы, бритву. 
практика 

11 

Пользование  различными техниками стрижки на влажных или сухих 

волосах: техника зубчатого среза, сведения на «нет», градация, слои, 

текстурирование, несведение. 
практика 

12 Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос. практика 
13 Техники, используемые для изменения текстуры волос. практика 

 

1.Знать принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос и 

уметь их применять. 

2.Отработать различные операции стрижек: сведение волос «на нет», 

тушевка, градуировка, окантовка, филировка; различные техники 

укладки. 

 

самостоя 
тельная 

домашняя 

работа 

 

 


