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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Образование
Вид образования – дополнительное образование взрослых от 18 лет.
Нормативный срок освоения – 120 часов
Образовательная программа
Численность обучающихся – от 1 до 7 человек
Язык образования - русский
Настоящая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»,
- иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования.
1.2. Актуальность дополнительной образовательной программы.
Парикмахерское искусство, являясь одним из видов художественно-прикладного
творчества, более других связано с человеком, даже неотделимо от него. Прическа – один из
элементов мировой и национальной культуры. В ней, как в капле воды, отражен огромный мир:
политические и исторические события, опыт народов, темперамент и образ жизни, культурные
особенности, художественные направления и стили, взаимоотношения мужчины и женщины,
изменения моды и т.д. В программе изучается исторический и культурный опыт человечества в
данной области творчества. Изучение истории развития парикмахерского искусства в России
помогает глубже понять и почувствовать свое место и значение в ряду других народов, свои
национальные особенности, преемственность национальных традиций не только в прическе, но
и самом образе жизни. Будучи частью мировой культуры, прическа является существенной
характеристикой личности. Глядя на прическу, макияж, особенно в сочетании с костюмом,
можно судить о вкусе человека, творческих способностях, часто о профессии, образе жизни,
аккуратности, темпераменте, положению в обществе, достатке и т.д. В современном обществе с
его оперативностью контактов и необходимостью быстрых оценок имидж человека и одна из
его главных составляющих – прическа - все чаще отождествляется с самим человеком.
Актуальность программы определяется тем, что обозначенные в ней знания и умения по
технологиям стрижек, окраске волос, моделированию прически учитывают современные
достижения науки и техники (новые способы и методы моделирования причесок, новые
технологии, использование новых материалов и т.д.). Программа ориентирована на запросы
социума. Задача программы - в создании условий для социального и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности. Изучение курса помогает
обучающимся приобрести практические навыки, умение общаться, выразить себя в творчестве,
установить гармоничные отношения с собой и миром, развить вкус, сориентироваться в выборе
профессии.
Категория обучающихся - лица, независимо от пола, возраста, гражданства, места
жительства, национальной, этической и религиозной принадлежности, политических воззрений
и других обстоятельств, достигшие 18 лет.
Требования к уровню образования не предъявляются. Программа адресована тем, кто
заинтересован в получении знаний и практических навыков в области индустрии красоты, а
именно – парикмахерского дела.

1.3. Направленность программы- художественная.
1.4. Цели и задачи программы «Парикмахерское дело».
Целью является повышение интереса обучающихся к различным знаниям, изменение стиля
мышления, способов общения, оценки окружающих и самооценки, повышение креативности
обучающихся при решении различных проблем, как социальных, так и профессиональных;
профессиональная ориентация молодых людей, адаптация в постоянно меняющихся
экономических условиях. Формирование гармонично развитой, творческой личности
посредством полученных умений и навыков в области парикмахерского мастерства.
В процессе освоения программы реализуются следующие задачи:
Обучающие:
- знакомство обучающихся с новыми материалами и технологиями в индустрии красоты; расширение знаний о сферах занятости человека;
- знакомство обучающихся с профессиями индустрии красоты,
- тонкости парикмахерского дела.
Развивающие:
- развитие личностных качеств (активность, инициативность, волю, любознательность,
внимание, память, восприятие, образное и образно- логическое мышление, речь) и творческих
способностей (основы творческой деятельности в целом и элементы технологического и
конструкторского мышления в частности);
- формирование коллективного «Я»;
- формирование эстетического вкуса;
Воспитательные:
- формирование уважения к людям труда и результатам трудовой деятельности;
- расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта обучающихся;
- развитие познавательного интереса обучающихся к парикмахерскому делу;
- развитие интеллектуальной инициативы;
- развитие творческого подхода к собственной деятельности;
- развитие положительной самооценки и взаимооценки;
- способствование воспитанию творческого отношения к труду, трудолюбия,
целеустремлённости;
- воспитание аккуратности;
- способствование интереса к образовательному предмету и творческому общению.
Образовательный процесс осуществляется на основании
регламентируется расписанием занятий для учебных групп.

учебного

плана

и

Форма обучения – очная, групповая по расписанию, утвержденному руководством
учебного центра. График занятий – 3 раза в неделю по 4 академических часа. Срок освоения –
120 ак. часов.
Для обучения можно выбрать также любой из модулей.
- модуль «Женские стрижки» - 40 ак.часов;
- модуль «Мужские стрижки» - 40 ак.часов;
- модуль «Колористика с Estel Professional» - 20 ак.часов.
Период освоения общей программы – 30 занятий по 4 академических часа.

В преподавании всех дисциплин программы используются следующие формы учебных
занятий - лекции и практические занятия.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на протяжении всего обучения по
программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе. Текущий контроль знаний
включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой обучающихся и проверку
качества знаний, умений и навыков, которыми слушатели овладели на определенном этапе
обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в иных формах,
установленных преподавателем.
Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содержания учебных
дисциплин непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме зачета (устный
опрос).
Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний
обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам
освоения Программы, проходящая в форме Зачета (тестирование). Свидетельство об освоении
дополнительной общеобразовательной программы выдается лицу, успешно завершившему
освоение Программы.
Требования к квалификации преподавателей при реализации программы: Высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемой
дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления
требований к стажу работы.

1.5. Требования к результатам освоения программы
В результате изучения программы слушатели должны:
знать:
- психологию общения и профессиональную этику мастера-парикмахера;
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
- правила использования и эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов;
- состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и материалов, их
воздействие на кожу и волосы;
- правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, моющих и
дезинфицирующих средств;
- правила сбора и утилизации отходов производства услуг;
- анатомия и физиология кожи и ее придатков;
- строение волоса;
- правила оказания первой помощи;
-санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги.
– ключевые понятия, определения и термины;
- приемы выполнения женских, мужских и детских причесок, причесок для разных типов волос;
- виды и способы укладки волос;
- виды и технологию химической завивки, биозавивки;
- приемы и технику выполнения окраски волос;
- способы ухода за волосами разных типов, поврежденными волосами, проблемы волос и
методы их устранения;
- правила техники безопасности и гигиены в работе парикмахера;
- правила дезинфекции парикмахерских инструментов;

уметь:
– ориентироваться в выборе и использовании необходимых парикмахерских инструментов;
- получить навыки моделирования причесок и выполнения укладок;
- освоить способы и приемы выполнения различных видов стрижек, технологии окрашивания и
завивки волос, проведения лечебных процедур;
- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены,
требования безопасности - производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
расходных материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места,
осматривать на предмет повреждений кожу головы, выявлять потребности клиента;
- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией парикмахерских услуг;
- производить расчет стоимости оказанной услуги;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
иметь представление:
- о сути и социальной значимости профессии, об истории парикмахерского искусства;
- о новых достижениях и направлениях в сфере индустрии красоты, о новинках из области
ухода за волосами и кожей головы, стилях и основных направлениях моды в прическах ХХ
столетия;
- о теории цвета;
- о психологии клиента, типах личности, профессиональной этике;
- о защите рук специалиста;
- о дезинфекции, очистке, стерилизации и хранении инструментов;
- о психологии общения с клиентами.

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО»

№ п/п

Наименование разделов и
дисциплин

Всего,
часов

В том числе

3

4

практические
занятия
5

лекции
1

2

Форма

1.

Парикмахерское дело

120

20

100

1.

Теоретическое обучение:

19

19

-

Введение.
Охрана
труда,
электробезопасность и пожарная
безопасность на предприятии.
Помещение
и
оснащение
парикмахерских.
Инструменты,
приспособления и аппаратура для
парикмахерских работ.
Гигиена труда.
Материаловедение.
головы.

Мытье

Профэтика.
Стрижка волос.
Технология выполнения женских
стрижек. Укладка волос холодным
способом. Укладка волос горячим
способом. Технология мужских и
детских стрижек.
Теория колористики.
седых волос.
Химическая завивка.
Прически. Моделирование

Окраска

контроля
6
контороля
-

2.

Практическое обучение

97

-

97

-

4

1

3

зачет

120

20

100

-

Инструктаж по охране труда,
электро- и пожаробезопасности.
Мытье
и
массаж
головы.
Дезинфекция
инструмента.
Освоение приемов держания и
владения
инструментом,
приспособлениями и аппаратурой.
Способы укладки горячим и
холодным способом.

3.

Стрижки
Прически.
Зачет: тест+практика

4.

Окрашивание.
Итого:
Хим. Завивки.

2.2 Содержание программы (поурочное планирование)
Всего: 120 акад.часов=30 занятий
Теория:19 акад.часов
Практика: 97 акад.часов
Зачет 1 занятие=1 ак.часа теория + 3 ак.часа практика
1-е занятие.
ТЕОРИЯ – 4 ак.часа
Введение. Виды услуг, оказываемых парикмахерскими. Ознакомление с программой обучения.
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. Охрана труда.
Условия труда. Законодательство РФ по вопросам охраны труда. Требования безопасности труда в
помещениях парикмахерских и на рабочих местах. Электробезопасность. Пожарная безопасность.
Помещение и оснащение парикмахерских. Типы парикмахерских. Помещения парикмахерских,
САН ПИН- санитарные нормы. Освещение. Вентиляция. Санитарно-техническое оборудование.
Рабочее место мастера.
Инструменты, приспособления и аппаратура для парикмахерских работ. Рсчески, щетки; их
виды и способы держания. Режущий инструмент (ножницы, бритвы): его виды, назначение и
приемы работ. Электрические машинки и фены. Бигуди, зажимы, коклюшки-формы, назначение.
Парикмахерское бельё. Дезинфекция инструментов.
Гигиена труда. Анатомия и физиология волос. Болезни волос и кожи головы. Сведения о
микробиологии и эпидемиологии. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. Первая
помощь при порезах.
Материаловедение. Исходные материалы для производства парфюмерно-косметических товаров.
Моющие и мылящие средства. Средства для ухода за волосами и кожей головы. Мытье головывиды и назначение. Технологическая последовательность процесса мытья головы. Массаж головы –
его виды и методика выполнения.
ПРАКТИКА: нет
2-е занятие.
ТЕОРИЯ – 4 ак. часа
Стрижка волос. Виды и фасоны стрижек. Операции стрижки волос: «на нет», окантовка,
филировка, градуировка, «на пальцах»; их сущность, приемы выполнения.
Технология выполнения женских стрижек. Правила безопасности при стрижках.
Технология выполнения женских стрижек.

Укладка волос холодным способом. Укладка волос горячим способом. Способы
укладки волос: холодным способом с применением бигуди и зажимов, горячим – феном или
щипцами. Правила безопасности при укладке волос.
Прически. Моделирование. Направление моды текущего года. Типы лица и причесок. Коррекция
лица с помощью причесок. Классификация причесок. Процесс моделирования. Композиция, форма.
Цвет и фактура. Основные элементы прически. Особенности выполнения модельных причесок.
ПРАКТИКА: нет
3-е занятие.
ТЕОРИЯ – 4 ак. часа
Теория колористики. Цветоведение. Окраска волос. Характеристика волос различных групп. Пять
групп красителей: их назначение, технологии окраски, особенности. Современные методы окраски.
Правила безопасности при окраске. Технология процесса окраски. Ошибки в работе мастера.
Окраска седых волос- особенности и специфика технологии. Тонирование. Мелирование
Окраска седых волос. Особенности и специфика технологии. Смывка. Тонирование. Мелирование.
ПРАКТИКА: нет
4-е занятие.
ТЕОРИЯ – 2 ак.часа
Химическая завивка. Общие сведения о химической завивке волос; ее назначение, отличительные
особенности. Показания и противопоказания. Препараты химической завивки, их воздействие на
волосы. Технология химической завивки. Особенности завивки окрашенных волос, седых волос.
Современные методы завивки. Правила безопасности при химической завивке волос. Рекомендации
по домашнему уходу.
ПРАКТИКА – 2 ак.часа
мастер-класс от преподавателя – женская стрижка, мужская стрижка.
5-е занятие.
ТЕОРИЯ – 1 ак.час
Профэтика. Психология общения в сфере услуг. Этическая культура и ее роль в сфере услуг.
Инструктаж по охране труда, электро- и пожаробезопасности.
ПРАКТИКА- 3 ак.часа
Мытье и массаж головы. Дезинфекция инструмента. Освоение приемов держания и владения
инструментом, приспособлениями и аппаратурой. Способы укладки горячим и холодным способом.
Женская стрижка. Укладка.
6-е занятие.
ТЕОРИЯ - 1 ак.час
Технология мужской стрижки.
ПРАКТИКА – 3 ак.часа
Мытье и массаж головы. Мужская стрижка. Укладка.
7, 8, 9, и 10-е занятия.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – по 4 ак.часа
Женская стрижка. Укладка. Мужская стрижка. Укладка.
11-е занятие.
ТЕОРИЯ – 1 ак.час
Технология детской стрижки.
ПРАКТИКА – 3 ак.часа
Детская стрижка. Сушка. Укладка.
12-е занятия.
ТЕОРИЯ: нет

ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Укладка. Мужская стрижка. Укладка. Детская стрижка. Сушка, укладка.
13-е занятие.
ТЕОРИЯ – 1 ак.час
Технология окрашивания седых волос.
ПРАКТИКА – 3 ак.часа
Окрашивание.
14-е и 15-е занятия.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Окрашивание. Укладка.
16-е занятие.
ТЕОРИЯ – 1 ак.час
Виды завивок.
ПРАКТИКА – 3 ак.часа
Завивка.
17-е и 18-е занятия.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Завивка. Укладка.
19-е и 20-е занятия.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Мужская стрижка. Окрашивание. Укладка.
21-е и 22-е занятия.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Мужская стрижка. Завивка. Укладка.
23-е занятие..
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Окрашивание. Завивка. Укладка.
24-е занятие.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Прически. Окрашивание. Укладка.
25-е и 26-е занятия.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Прически. Укладка.
27-е занятие.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Окрашивание. Укладка.
28-е занятие.
ТЕОРИЯ: нет

ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Прически. Окрашивание. Укладка.
29-е занятие.
ТЕОРИЯ: нет
ПРАКТИКА – 4 ак.часа
Женская стрижка. Окрашивание. Завивка. Укладка.
30-е занятие.
Зачет. Теория (тестирование 1 ак.час + практика 3 ак.часа).

3. Календарный учебный план курса дополнительного образования
«Парикмахерское дело»
Номера занятий
Всего,
часов

Наименование
разделов и
дисциплин

1

1

2

2

3

4

5

67

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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«Парикмахерское дело

120

1.

Теоретическое
обучение:
Введение. Охрана
труда,
электробезопасность
и пожарная
безопасность на
предприятии.
Помещение и
оснащение
парикмахерских.
Инструменты,
приспособления и
аппаратура для
парикмахерских
работ.

19

4

4

4

2

1 1

1

1

1

Гигиена труда.
Материаловедение.
Мытье головы.
Профэтика.
Стрижка волос.
Технология
выполнения
2. Практическое
женских стрижек.
обучение:
Укладка волос
Мастер-класс
холодным способом.
Укладка волос
Женская стрижка.
горячим способом.
Технология мужских
Укладка
и детских стрижек.
Прически.
Теория
Моделирование.
колористики.
Окраска седых
волос. Химическая
завивка.
Прически.
Моделирование

97

2
3

2 2 2 2

2

2 2

2 2

1 2 2 2 3 2 2

1 2 2

1

Мужская стрижка.

3 2 2 2 2

1

2 2 2 2

Укладка.
Детская стрижка.

3 1

Укладка.
3 2 2

Завивка
3. Итоговое занятие
(тест+практическ
ая работа)

2 2
3 2 2

1 1

1 1 1

2 2 2

4

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
4.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Для проведения занятий используется современное помещение, техническое состояние
которого подтверждено документами органов пожарного надзора и санитарноэпидемиологической службы. Материально-техническая база соответствует установленным
требованиям законодательства Российской Федерации.
Кабинет парикмахерского дела № 229 общей площадью 15 кв.м, в котором находятся:
Доска маркерная белая -1 шт.
Стенд информационный -1 шт.
Стул складной – 10 шт.
Стул: 2 шт.
Стол д/преподавателя -1 шт.
Рециркулятор воздуха «Алмед»-1 шт.
Стол-парта - 6 шт.
Водонагреватель «Аристон» 30 л. -1 шт.
Кресло клиента парикмахерское– 6 шт.
Зеркало настенное -7 шт.
Мойка-кресло парикмахерское профессиональное -1 шт.
Этажерка передвижная 4-х ярусная -1 шт.
Ультрафиолетовый стерилизатор для инструментов -1 шт.
Гласперленовый стерилизатор - 1 шт.
Лоток для дезинфекции инструментов – 1 шт.
Часы настенные - 1 шт.
Информационный стенд -1 шт.
Вешалка настенная - 2 шт.
Огнетушитель -1 шт.
Тумба - 1 шт.
Бутыль 20 л. для питьевой воды (бутилированная) - 1 шт.
Бак для утилизации волос – 1 шт.
Телевизор ЖК DEXP – 1шт.

1
1+3

Окрашивание

Ноутбук HP -1шт.
Шкаф д/оборудования и учебно-методических пособий -2 шт.
Аптечка -1 шт.
Огнетушитель – 1 шт.
Жалюзи -1 шт.
Магнитофон переносной -1 шт.
Обогреватель электрический -1 шт.
Чайник электрический -1 шт.
4.2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Преподаватель курса Вильмс Елена Васильевна:
Общий трудовой стаж: 20 лет.
Стаж работы по специальности: 16 лет.

5. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ДЕЛО».
БИЛЕТ № 1.

1. Личная гигиена мастера. Болезни кожи головы и волос.
2. Технология выполнения женской стрижки «Каре» и мужской стрижки «Полубокс».
3. Задача: отросшие корни 7/1 (натуральная база), длина 5/3 (косметическая база), получить
5/6.
БИЛЕТ № 2.
1. Оборудование рабочего места. Правила обслуживания посетителей. Этика
профессионального общения.
2. Технология выполнения женской стрижки «Сэссун» и мужской стрижки «Канадка».
3.Задача: косметическая база окрашенных краской Estel волос 8/74. Получить 6/74.

БИЛЕТ № 3.
1. Требования противопожарной и электробезопасности в парикмахерских. Требования к
освещению.
2. Технология выполнения женской стрижки «Шарм» и мужской стрижки «Полька».
3. Задача: Отросшие корни 8/4 (натуральная база), длина 6/4 (косметическая база). Получить
6/77.

БИЛЕТ № 4.
1. Химическая завивка прямым способом.
2.Технология выполнения женской стрижки «Каскад» и мужской стрижки «Теннис».
3.Задача: Отросшие корни с сединой 50%, натуральная база 4/0, концы и длина 5/3
(косметическая база). Получить 5/0.

БИЛЕТ № 5.
1. Декапирование.
2. Технология выполнения женской асимметричной стрижки и мужской стрижки
«Спортивная».
3. Задача: Отросшие корни 7/0. Длина 6/43 (косметическая база), концы 8/34
(косметическая база). Получить 7/0.
БИЛЕТ № 6.

1. Типы волос. Строение волоса.
2. Технология выполнения женской стрижки «Каре» и мужской стрижки «Канадка».
3. Задача: Полотно волос 8/1 (натуральная база), окрашивание краской S-OS 165.
БИЛЕТ № 7.
1. Способы дезинфекции рабочего инструмента. Примеры дезинфицирующих растворов и
их характеристики.
2. Технология выполнения женской стрижки «Шарм» и мужской стрижки «Полубокс».
3. Задача: Полотно осветленных волос 10/3 ,получить 9/65.
БИЛЕТ № 8.
1. Прически. Приемы, используемые при выполнении причесок, элементы причесок.
Средства стайлинга, используемые при выполнении причесок.
2. Технология выполнения женской стрижки «Сэссун» и мужской стрижки «Полька».
3. Задача: Полотно волос 7/3 (косметическая база). Получить 6/43.
БИЛЕТ № 9.
1. Оксигенты, процентный состав, их работа с красками основной палитры, с осветляющей
пудрой, с красками серии S-OS, серии Extra Red , Fashion и Lumen.
2. Технология выполнения женской стрижки «Каскад» и мужской стрижки «Спортивная».
3. Задача: УГТ натуральных волос 7/0, промелировать волосы.

БИЛЕТ № 10.
1. Виды укладок. Способы их выполнения.
2. Технология выполнения женской стрижки «Боб» и мужской стрижки «Спортивная».
3. Задача: Отросшие корни 6/0 (натуральная база), длина 5/4 (косметическая база).
Получить 5/77.
БИЛЕТ № 11
1. Предварительное пигментирование. Мордонсаж. Технология и средства выполнения.
2. Технология выполнения женской стрижки «Каре» и мужской стрижки «Канадка».
3. Задача: Седина 100%. Получить 6/71.
БИЛЕТ № 12
1. Химическая завивка непрямым способом.
2. Технология выполнения женской стрижки «Сэссун» и мужской стрижки «Полубокс».
3. Задача: Полотно волос 5/0 (натуральная база). Получить 8/3.
4.
БИЛЕТ № 13
1. Мытье головы. Цели, способы, средства выполнения.
2. Технология выполнения женской стрижки «Каскад» и мужской стрижки «Теннис».
3. Задача: Отросшие корни 100% седина. Длина 6/65 (косметическая база), концы 6/6
(косметическая база). Получить 6/74.
БИЛЕТ № 14
1. Санитарные требования для парикмахерских.
Профилактика профессиональных заболеваний.
2. Технология выполнения женской стрижки «Шарм» и мужской стрижки «Бокс».
3. Задача: Длина волос окрашена краской серии Extra Red 88/45. Отросшие корни –
натуральная база 7/0. Сделать коррекцию окрашивания.
БИЛЕТ № 15
Основные операции стрижки. Приемы держания инструментов. Методы точной
стрижки.
2. Технология выполнения асимметричной женской стрижки и мужской стрижки
«Полька».
3. Задача: Полотно волос 6/0 (натуральная база). Получить 7/1.
1.
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