




ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ  

по профессиональному модулю  
 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 
 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
код, наименование специальности 

 
 
 

Приобретенный практический опыт, 
освоенные умения, 
усвоенные знания 
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Наименование 

раздела, 
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Наименование 
контрольно-оценочного средства 

 
Текущий 
контроль 

Промежуто
чная 

аттестация 

1 2 4 5 6 7 
  Раздел ПМ 01  

Современные 
технологии обработки в 
стрижках и укладках 

   

  МДК.01.01Современн
ые технологии 
парикмахерского 
искусства 

   

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности. 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя: выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук 
технолога и текущую уборку 
контактной зоны, соблюдать правила 
личной гигиены. 
Знать: 
устройство и назначение оборудования 
для парикмахерских работ,  
правила его эксплуатации. 

ПК 1.1  
 
ОК 1-5 
 

Тема 1.1. Выполнение 
современных 
парикмахерских услуг 
по уходу за волосами 
 

 2 Вопросы для 
устного  опроса 
по теме. 
Практическое 
занятие. 

Контрольная 
работа  
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена  
(комплект№1) 

Уметь: 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя: выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук 
технолога и текущую уборку 
контактной зоны, соблюдать правила 
личной гигиены 
-. 
Знать: 
результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы. 

ПК 1.1  
 
ОК 1-5 
 

Тема 1.2. 
Современные 
технологии обработки 
волос при выполнении 
укладок 

2 Вопросы для 
письменного  
опроса по теме 
Практическое 
занятие. 

Контрольная 
работа 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 

Уметь:  
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
-определять наличие дерматологических 
проблем кожи головы и волос;  
 - применять нормативную и 
справочную литературу;  
- применять материалы: шампуни, 
лосьоны, маски, средства 
профилактического ухода. 
Знать: 

ПК 1.1-1.5 
 
ОК 1-5 

Тема 1.3. 
Современные 
технологии стрижки 
волос 

2 Вопросы для 
устного  опроса 
по теме. 
Практическое 
занятие 

Контрольная 
работа 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 



- способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос; 
- результат воздействия материалов на 
кожу и волосы головы 
- технологию укладку волос холодным 
способом.. 
  Раздел 2. Современные 

технологии 
окрашивания волос 

   

Уметь:  
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
-определять наличие дерматологических 
проблем кожи головы и волос;  
 - применять нормативную и 
справочную литературу;  
- применять материалы: маски, средства 
профилактического ухода. 
Знать: 
- способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос; 
- результат воздействия материалов на 
кожу и волосы головы. 

ПК 1.1-1.5 
 
ОК 1-5 

Тема 2.1. . 
Современные 
технологии 
окрашивания волос. 

2 Вопросы для 
письменного  
опроса по теме. 
Практическое 
занятие. 

Контрольная 
работа 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
- обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- применять материалы: средства для 
оформления и закрепления прически; 
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно. 
Знать:  
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
-  результат воздействия материалов на 
кожу и волосы головы;  
- технологию окрашивания волос 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-5 

Тема 2.2. Различные 
виды окрашивания на 
основе актуальных 
технологий 

2 Тесты. 
Практическое 
занятие 

Контрольная 
работа  
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
- обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- применять нормативную и справочную 
литературу; 
- применять материалы: средства для 
оформления и закрепления прически; 
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно. 
Знать:  
- принципы воздействия 
технологических процессов на волосы;  
-  результат воздействия материалов на 
кожу и волосы головы;  
- технологию укладку с применением 
бигуди. 
 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-5 

Тема 3.2. Укладка волос 
с применением бигуди. 

2 Вопросы для 
устного  опроса 
по теме. 
Практическое 
занятие 

Контрольная 
работа 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
- обеспечивать технику безопасности 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-5 

Тема 3.3. Укладка волос 
при помощи фена. 

2 Вопросы для 
устного  опроса 
по теме. 
Практическое 
занятие 

Контрольная 
работа  
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 



профессиональной деятельности;  
- применять нормативную и справочную 
литературу; 
- применять материалы: средства для 
оформления и закрепления прически; 
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно. 
Знать:  
- принципы воздействия 
технологических процессов на  волосы;  
-  результат воздействия материалов на 
кожу и волосы головы;  
- технологию укладку волос при 
помощи фена. 
  Тема 4. Стрижка волос.    
Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
- обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос; 
- объяснять потребителям 
целесообразность рекомендуемого 
комплекса услуг, прогнозируя 
результат;  
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: приемы 
выполнения  стрижек. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на волосы;  
 -результат воздействия инструментов  
на волосы ;  
- технологии различных 
парикмахерских работ.  

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 4.1. Виды и приёмы 
выполнения стрижек. 

2 Вопросы для 
письменного 
опроса 
Практическое 
занятие. 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 
 

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
- обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос; 
- применять нормативную и справочную 
литературу; 
- объяснять потребителям 
целесообразность рекомендуемого 
комплекса услуг, прогнозируя 
результат;  
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: 
современные мужские и женские 
стрижки. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на волосы;  
 -результат воздействия инструментов  
на волосы ;  
- технологии различных стрижек 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 4.2. Современные 
мужские и женские 
стрижки 

2 Вопросы для 
устного  опроса 
по теме. 
Практическое 
занятие. 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 
 

  Раздел3.Выполнение 
химической 
(перманентной) 
завивки 
сиспользованием 

   



современных 
технологий. 

Уметь: 
-проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос;  
-применять нормативную и справочную 
литературу; 
- применять материалы: средства для 
завивки на продолжительное время с 
учетом норм расходов;  
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;  
- профессионально и доступно давать 
характеристику кожи головы и волос 
потребителей и рекомендации по 
домашнему профилактическому уходу. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
- результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы. 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 3.1. Современная 
завивка волос. 

2 Вопросы для 
письменного  
опроса по теме. 
Практическое 
занятие 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 
 

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
-проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос;  
-определять наличие дерматологических 
проблем кожи головы и волос;  
-применять нормативную и справочную 
литературу; 
- применять материалы: средства для 
завивки на продолжительное время с 
учетом норм расходов;  
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;  
- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;  
-  выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: 
классической химической завивки на 
продолжительное время. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
- результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы;  
- способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос. 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 3.2. Классическая 
технология химической 
завивки. 

2 Доклад 
.Практическое 
занятие 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 
 

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
-проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос;  
-определять наличие дерматологических 
проблем кожи головы и волос;  
-применять нормативную и справочную 
литературу; 
- применять материалы: средства для 
завивки на продолжительное время с 
учетом норм расходов;  
- заполнять диагностическую карточку 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 3.3.Современные 
технологии химической 
завивки. 

2 Вопросы для 
письменного  
опроса по теме. 
Практическое 
занятие 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№1) 



потребителя;  
- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;  
-  выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: 
современной химической завивки на 
продолжительное время. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
- результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы;  
- способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос. 
  Раздел 2. Окраска 

волос. 
   

Уметь: 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
-обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос;  
- определять наличие 
дерматологических проблем кожи 
головы и волос;  
- применять нормативную и справочную 
литературу;  
- применять материалы: шампуни, 
красители, средства профилактического 
ухода;  
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;  
- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;  
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: окраски 
волос;  
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
- результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы. 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 2.1.Современные 
технологии 
окрашивания волос. 

2 Курсовая работа. 
Практическое 
занятие 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№2) 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№3) 

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
-обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос;  
- определять наличие 
дерматологических проблем кожи 
головы и волос;  
- применять нормативную и справочную 
литературу;  
- применять материалы: шампуни, 
красители, средства профилактического 
ухода;  
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;  
- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;  
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: окраски 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 2.2.Различные 
виды окрашивания на 
основе актуальных 
технологий 

2 Тесты . 
Курсовая работа. 
Практическое 
занятие 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№2) 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№3) 



волос блондирующими красителями;  
- профессионально и доступно давать 
рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
- результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы. 
Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
-обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос;  
- определять наличие 
дерматологических проблем кожи 
головы и волос;  
- применять нормативную и справочную 
литературу;  
- применять материалы: шампуни, 
красители, средства профилактического 
ухода;  
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;  
- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;  
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: окраски 
волос химическими красителями;  
- профессионально и доступно давать 
рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
- результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы;  
- способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 2.3.Окраска волос 
химическими 
красителями. 

2 Вопросы для 
письменного  
опроса по теме. 
Курсовая работа 
Практическое 
занятие 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№2) 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№3) 

Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
-обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос;  
- определять наличие 
дерматологических проблем кожи 
головы и волос;  
- применять нормативную и справочную 
литературу;  
- применять материалы: шампуни, 
красители, средства профилактического 
ухода;  
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;  
- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;  
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: окраски 
волос оттеночными красителями;  

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 2.4.Окраска волос 
оттеночными 
красителями. 

2 Вопросы для 
письменного  
опроса по теме. 
Курсовая работа 
Практическое 
занятие 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№2) 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№3) 



- профессионально и доступно давать 
рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
- результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы;  
- способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос 
Уметь: 
- организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ; 
- обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя; 
-обеспечивать технику безопасности 
профессиональной деятельности;  
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос;  
- определять наличие 
дерматологических проблем кожи 
головы и волос;  
- применять нормативную и справочную 
литературу;  
- применять материалы: шампуни, 
красители, средства профилактического 
ухода;  
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;  
- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;  
- выполнять все технологические 
процессы в целом и поэтапно: 
современного окрашивания волос;  
- профессионально и доступно давать 
рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу. 
Знать: 
- принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы;  
- результат воздействия инструментов и 
материалов на кожу и волосы головы;  
- способы и средства 
профилактического ухода за кожей 
головы и волос 

ПК 1.1-1.5,  
2.1- 2.3, 3.1 
 
ОК 1-9 

Тема 2.5. Современные 
методы окраски волос. 

2 Вопросы для 
письменного  
опроса по теме. 
Курсовая работа 
Практическое 
занятие. 
Е Женская 
модная стрижка 
основанная на 
трех показателях 
(WSR) 

Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№2) 
Экзаменацион
ные билеты 
для устного 
экзамена 
(комплект№3) 

 
Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 
Элементы 

ПМ 
Формы промежуточной аттестации* 

(* приведено возможное заполнение формы) 

 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 
МДК .01.01  Контрольная 

работа 
зачёт экзамен Экзамен 

Курсовая работа 
УП.01   зачёт Защита отчета. 

Индивидуальное задание 
разработано в 
соответствии с 
содержание Модуля Е КЗ 
по компетенции 
«Парикмахерское 
искусство»: Женская 
модная стрижка 
основанная на трех 
показателях (WSR) 

 

ПП.01    Экзамен 
(квалификационный) 



ПМ.02    Экзамен 
(квалификационный) 

 
Вопросы для устного опроса по теме: 
 
Тема 1.1. Организация рабочего места парикмахера. 
 

 
 

Критерии оценок при устном ответе 
"5" /отлично/ -ставится в том случае, когда обучающийся исчерпывающе знает весь 
материал данной темы, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы дает 
правильные, сознательные и уверенные ответы. В ответах пользуется литературно 
правильным языком и не допускает ошибок. 
 
"4" /хорошо/ - ставится в том случае, когда обучающийся знает весь требуемый 
материал данной темы, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы отвечает 
без затруднений. В ответах пользуется литературным языком и не делает грубых 
ошибок.  
 
"3" /удовлетворительно/ - ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает 
знание основного материала данной темы. В ответах допускает ошибки при 
изложении материала и в построении речи. 
 
"2" /неудовлетворительно/ - ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает 
незнание большой части материала данной темы, отвечает, как правило, лишь на 
наводящие вопросы неуверенно.  
 
 
 
 

1. На какие виды и типы различают парикмахерские

2. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к 
парикмахерским 

3. Какое покрытие должно быть у парикмахерских столиков

4. Какое должно быть парикмахерское кресло

5. Как правильно разместить используемые инструменты и 
приспособления на парикмахерском столике



 
 
Вопросы для письменного  опроса по теме: 
 
Тема 1.2. Инструменты, приспособления, аппаратура. 
 
Инструменты для расчесывания волос 

 
 

 
 

Критерии оценок при письменном ответе 
"5" /отлично/ - учебный материал излагается полно, отличается глубоким 
изложением материала, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, 
обучающийся может привести примеры из дополнительной литературы. 
 
"4" /хорошо/ - ответ полный, на хорошем теоретическом уровне, но имеются 
незначительные нарушения изложения материала. 
 
"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полностью, отсутствует глубина 
изложенного материала, имеются отдельные нарушения в правильности 
изложения материала. 
 
"2" /неудовлетворительно/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, 
отсутствует полнота изложения учебного материала, допущены  грубые 
теоретические ошибки. 
 

1 ВАРИАНТ

1.Четыре основных 
вида расчесок (по 

материалу 
изготовления)

2.Плоские щетки
3.Основные 

приемы держания 
расчески

4.Правила техники 
безопасности при 

работе с расческой

2 ВАРИАНТ

1.Пять основных 
типов расчесок (по 

назначению)
2.Круглые щетки

3.Вспомогательные 
приемы держания 

расчески

4.Правила техники 
безопасности при 

работе с расческой



Вопросы для письменного  опроса по теме: 
Тема 1.2. Инструменты, приспособления, аппаратура. 
 
Инструменты для стрижки волос 
Инструменты для бритья волос 
 
 1 Вариант  

1. Прямые ножницы 
2. Филировочные бритвы 
3. 1 прием держания бритвы 
4. Виды машинок для стрижки волос 
5. Правила техники безопасности при работе с инструментом для стрижки 

волос 
2 Вариант 

1. Филировочные ножницы 
2. Опасные бритвы 
3. 2 прием держания бритвы 
4. Виды машинок для стрижки волос 
5. Правила техники безопасности при работе с инструментом для стрижки 

волос 

Задание  для письменного опроса по теме: 
Тема 1.2. Инструменты, приспособления, аппаратура. 
 
Инструменты для укладки волос 
Инструменты для завивки волос 
 
 Заполните таблицу   

 
 

инструменты для укладки волос инструменты для завивки волос



Вопросы для письменного  опроса по теме: 
 
Тема 1.2. Инструменты, приспособления, аппаратура. 
 
Инструменты для укладки волос 
Инструменты для завивки волос 
Электроаппаратура: ее виды и назначения 
Парикмахерские приспособления 
 
1 Вариант 

1. Виды бигуди 
2. Фен для укладки волос 
3. Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и 

завивки волос 
 

2 Вариант 
1. Виды щипцов 
2. Инструменты для завивки волос 
3. Правила техники безопасности при работе с инструментами для укладки и 

завивки волос 

 
Вопросы для письменного  опроса по теме: 
 
Тема 1.2. Инструменты, приспособления, аппаратура. 
 
Электроаппаратура: ее виды и назначения 
Парикмахерские приспособления 
 
1 Вариант 

1. Приспособления применяемые в парикмахерских 
2. Сушуар 
3. Правила техники безопасности при работе с электроаппаратурой 

 
2 Вариант 

1. Приспособления применяемые в парикмахерских 
2. Климазон  
3. Правила техники безопасности при работе с электроаппаратурой 

 
 
 
 
 
 
 



Тесты по теме: 
 
Тема 3 Укладка волос в прическу 
 
Тема 3.1. Укладка волос холодным способом. 
 

1 Вариант 
 

1. Какая расчёска применяется при холодной укладке волос: 
А.  «хвостик» 
  Б.  комбинированная 
 В.  с обыкновенной ручкой 
  Г.  «вилочка» 
 2.  Первый основной приём держания расчёски используется при: 
             А.  холодной укладке 
             Б.  тушевке 
             В.  расчёсывание волос 
             Г.  начёсе 
3.   По мере загрязнения расчёску моют : 
            А.  в денатурате 
             Б.   в  хлорамине 
             В.  в ультрафиолетовом  облучателе 
             Г.  в мыльном растворе 
4.   Как называется пробор, который делит волосяной покров на две равные 
части: 
             А.   прямой 
             Б.   боковой 
             В.   полупробор 
             Г.   фигурный 
5. Как называется часть причёски, имеющая плавный изгиб и ограниченная с 
двух   сторон кронами: 
             А.  крон 
             Б.  пробор 
             В.  локон 
             Г.  волна 
6.  Как называются волны, которые располагаются параллельно пробору: 
А.  поперечные 
 Б.  комбинированные 
В.   косые 
Г.   Прямые 
 



7.   Куда направлен 1 крон с большей стороны от пробора при выполнении 
косых   волн:   
             А.  2/3 пробора 
             Б.  2/2 пробора 
             В.  1/3 пробора 
             Г.   3/1 пробора 
 8.  Как располагаются поперечные волны по отношению к пробору: 
             А.  параллельно 
             Б.  под углом 45 градусов 
             В.  под углом 90 градусов 
             Г.  перпендикулярно 
 9.   Сколько располагается выступающих волн с меньшей стороны от 
пробора: 
             А.   две 
             Б.   четыре 
             В.   пять 
             Г.   три 
   10.   Как называется первая выступающая волна с большей стороны от 
пробора: 
             А.   щёчная 
             Б.   лобная 
             В.   височная 
             Г.    косая 
 

2 Вариант 
   1. Составные части расчёски: 
А.  конец и обушок 
Б.  зубья и обушок 
В.  жало и обушок 
Г.  радиусная выточка и обушок 
 2.  Первый вспомогательный приём используется при: 
 А. укладке 
            Б. тушевке 
            В. расчёсывание 
            Г.  начёсе 
 3.   В чём производят дезинфекцию расчёски: 
           А.  ультрафиолетовом  облучателе 
           Б.  денатурате 
           В.  мыльном  растворе 
           Г.  воде 



 4. Как называется пробор, который делит волосяной покров на две не равные 
части :               
           А.   прямой 
           Б.   боковой 
           В.   полупробор 
           Г.   фигурный 
5. Как называется наивысшая линия волны, где волосы меняют своё 
направление на обратное: 
           А.   крон 
           Б.   пробор 
           В.   волна 
           Г.   локон 
 6.    Как называются волны которые располагаются под углом 45 градусов к 
пробору: 
           А.  поперечные    
           Б.  прямые 
           В.  косые 
           Г.   фигурные 
7.   Куда направлен 1 крон с большей стороны от пробора, при выполнении 
прямых    волн:          
           А.  в конец пробора 
           Б.  в 1/3 пробора 
           В.  в 2/3 пробора 
           Г.  в 2/2 пробора 
 8 .  Как располагаются поперечные волны по отношению к пробору: 
           А.  параллельно 
           Б.  под углом 45 градусов 
           В.  под углом 90 градусов 
           Г.  перпендикулярно 
9.   Сколько располагается выступающих волн с большей стороны от 
пробора: 
            А.   две 
            Б.   три 
            В.   одна 
            Г.    четыре 
10.   Как называется первая выступающая волна с меньшей стороны от 
пробора: 
             А.   щёчная 
             Б.   лобная 
             В.   височная 
             Г.    косая 



 
ОТВЕТЫ 

1-ый вариант        
   
1.   Б        2.   А          3.   Г           4.   А            5.    Г 
 
6.   Г        7.   В          8.   Г           9.   А           10.   В 
 
2-ой вариант 
 
1.   Б        2.  В          3.    А         4.     Б           5.      А 
 
6.  В        7.  А          8.    Г          9.     Б          10.      В 

 
Критерии оценки: 
 

 «5»   10-9  ответов 

«4»  8-7  ответов 

  «3»   6-5  ответов 

 «2»   4-3 ответов 

 

 
 
 
 
 

 
Вопросы для устного опроса по теме: 
 
Тема 3.  Укладка волос в прическу. 
 
Тема 3.2. Укладка волос с применением бигуди. 
 

1. Правила накручивания волос на бигуди 
2. Ошибки при выполнении накручивании волос на бигуди 
3. Виды бигуди 
4. Различные накрутки волос на бигуди 
 

Задание  для письменного опроса по теме: 



Тема 3.  Укладка волос в прическу. 
 
Тема 3.2. Укладка волос с применением бигуди. 
 
Заполните таблицу 
 

Ошибки при выполнении  
накрутки волос на бигуди 

Причины возникновения ошибок при накрутки 
волос на бигуди 

Толщина пряди больше 
диаметра бигуди 

 

Ширина пряди больше длины 
бигуди 

 

Нет объема у корней  

Заломы на концах волос  

Асимметрия в укладке  

 
Вопросы для устного опроса по теме: 
 
Тема 3.  Укладка волос в прическу. 
 
Тема 3.3. Укладка волос при помощи фена 
 

1. Круглые щетки 
2. Плоские щетки 
3. Укладка феном методом «Брашинг» 
4. Укладка феном методом «Бомбаж» 
5. Различные укладки волос феном 

Задание  для устного опроса по теме: 
Тема 3.  Укладка волос в прическу. 
Определите причёски по способу их изготовления: 
                                           -горячая завивка щипцами 
                                              -холодная укладка 
                                              -воздушная укладка 
                                              -комбинированные укладки 
                                              -укладка волос на бигуди 
 
 
          а       б 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                              в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       г д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к контрольной работе по темам: 
 
Тема 1 Организация и оснащение рабочих мест 
 
Тема 2 Гигиенический и лечебно-профилактический уход за волосами и кожей головы 
 
Тема 3 Укладка волос в прическу 
 
1 Вариант 

1. Оборудование рабочего места парикмахера 
2. Инструменты для расчесывания волос 
3. Виды волос 
4. Мытье головы 
5. Холодная укладка прямые волны 



6. Укладка волос при помощи фена «Брашинг» 
 

 2 Вариант 
1. Санитарно – гигиенические требования к парикмахерским 
2. Инструменты для стрижки волос 
3. Строение волос 
4. Массаж головы 
5. Холодная укладка косые волны 
6. Укладка волос при помощи фена «Бомбаж» 

 

Вопросы для письменного  опроса по теме: 
 
Тема 4. Стрижка волос. 
 
Тема 4.1. Виды и приёмы выполнения стрижек. 
 
1 Вариант 

1. Сведение волос на нет 
2. Внутренняя градуировка волос 
3. Филировка волос филировочными ножницами 
4. Окантовка на шее 
5. Окантовка классического мужского виска 

2 Вариант 
1. Тушевка  
2. Внешняя градуировка волос 
3. Филировка волос прямыми ножницами 
4. Окантовка на челке 
5. Окантовка короткого  мужского виска 

Вопросы для устного  опроса по теме: 
 
Тема 4. Стрижка волос. 
 
Тема 4.2. Современные мужские и женские стрижки  

 
1. Стрижка волос «На пальцах» 
2. Контрастные стрижки 
3. Неконтрастные стрижки 
4. Методы стрижек 
5. Структура стрижки 
6. Современные мужские стрижки 
7. Современные женские стрижки 



 

Вопросы для письменного  опроса по теме:  
 
Тема 5. Химическая завивка волос 
 
1 Вариант 
        1. Этапы химической завивки волос 
        2. Щелочные препараты для химической завивки волос 
        3. Техники накручивания волос 
        4. Последовательность проведения химической завивки волос 
        5. Выбор состава химической завивки для волос 
 
2 Вариант 
        1. Принцип химической завивки волос 
        2. Кислотные препараты для химической завивки волос 
        3. Техники накручивания волос 
        4. Подготовительные и заключительные работы при выполнение химической 
завивки волос 
        5. Ошибки при выполнении химической завивки волос 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы для экзаменационных билетов (комплект №1) по темам: 
Тема 1.1.Выполнение современных парикмахерских услуг по уходу за волосами. 
Тема 1.2. Современные технологии обработки волос при выполнении укладок 
Тема 1.3.Современные технологии стрижки волос  
Тема 2.1. Современные технологии окрашивания волос 
Тема 2.2.Различные виды окрашивания на основе актуальных технологий. 
Тема 3.1.Современная завивка волос 

1. Организация рабочего места парикмахера 

2. Типы парикмахерских 

3. Освещение парикмахерских 

4. Подготовительные и заключительные работы 
5. Парикмахерское бельё 
6. Основные типы расчесок 
7. Основные приемы держания расчески 



8. Вспомогательные приемы держания расчески 
9. Правила техники безопасности при работе с расческой 
10. Прямые ножницы 
11. Филировочные ножницы 
12. Прием держания ножниц 
13. Правила техники безопасности при работе с ножницами 
14. Виды бритв 
15. Приемы держания опасной бритвы 
16. Правила техники безопасности при работе с бритвой 
17. Машинки для стрижки волос 
18. Инструменты для укладки волос 
19. Инструменты для завивки волос 
20. Правила техники безопасности при работе с инструментом для укладки и 

завивки волос 
21. Приспособления применяемые в парикмахерской 
22. Электроаппаратура применяемая в парикмахерской 
23. Виды волос 
24. Строение волос 
25. Фазы роста волос 
26. Технология мытья волос 
27. Виды шампуня 
28. Массаж головы с 1 по 6 движение 
29. Массаж головы с 6 по 12 движение 
30. Укладка волос феном 
31. Холодная укладка волос прямые волны 
32. Холодная укладка волос косые волны 
33. Холодная укладка волос поперечные волны 
34. Элементы холодной укладки 
35. Укладка волос при помощи бигуди 
36. Сведение волос «на нет» 
37. Тушевка 
38. Окантовка на шее 
39. Окантовка на челке 
40. Окантовка на виске 
41. Филировка прямыми ножницами 
42. Филировка филировочными ножницами 
43. Внутренняя градуировка 
44. Внешняя градуировка 
45. Этапы химической завивки волос 
46. Щелочная химическая завивка волос 
47. Биохимическая завивка волос 



48. Технология выполнения химической завивки волос 
49. Техники накручивания волос 
50. Виды составов для химической завивки волос 
51. Покажите основные приемы держания расчески 
52. Покажите вспомогательные приемы держания расчески 
53. Покажите прием держания ножниц 
54. Покажите приемы держания бритвы 
55. Покажите массаж головы с 1 по 6 движение 
56. Покажите массаж головы с 6 по 12 движение 
57. Выполните холодную укладку прямые волны 
58. Выполните холодную укладку косые волны 
59. Выполните классическую накрутку волос на бигуди на теменной зоне 
60. Разделите волосяной покров головы на зоны 
61. Покажите метод стрижки волос «прядь на прядь» 
62. Покажите метод стрижки волос «прядь за прядью» 
63. Выполните разделение волос горизонтальным пробором 
64. Выполните разделение волос радиальными проборами 
65. Выполните разделение волос вертикальным пробором 
66. Выполните разделение волос диагональным пробором к лицу 
67. Выполните разделение волос диагональным пробором от лица 
68. Покажите угол оттяжки пряди 90 градусов 
69. Покажите угол оттяжки пряди 45 градусов 
70. Покажите угол оттяжки 0 градусов 
71. Выполните классическую накрутку волос при химической завивки 
72. Выполните спиральную накрутку волос при химической завивки 
73. Выполните вертикальную накрутку при химической завивки 
74. Выполните укладку волос методом «брашинг» 
75. Выполните укладку волос методом «бомбаж» 

Вопросы для письменного  опроса по теме: 
 
Раздел 2.Современные технологии окрашивания волос 
 
Тема 2.1. Современные технологии окрашивания волос. 
 
1 Вариант  

1. Глубина цвета 

2. Первичные цвета 

3. Подготовительные работы при окрашивании волос 
4. Общие правила окрашивания волос 

2 Вариант 
1. Направление цвета 



2. Вторичные цвета 
3. Заключительные работы при окрашивании волос 
4. Ошибки при окрашивании волос 

 

Вопросы для письменного  опроса по теме: 
 
Раздел 2.Современные технологии окрашивания волос 
 
Тема 2.2. Окраска волос блондирующими красителями. 
 
Тема 2.3.Окраска волос химическими красителями. 
 
Тема 2.4.Окраска волос оттеночными красителями. 
 
Тема 2.5. Современные методы окраски волос. 
 
 1 Вариант 

1. Обесцвечивающие красители 
2. Оттеночные красители 
3. Оксигенты 3% ,9% и их взаимодействие с красителем 
4. Первичное окрашивание волос 
5. Мелирование волос 

2 Вариант 
1. Химические красители 

2. Красители для седых волос 
3. Оксигенты 6% ,12% и их взаимодействие с красителем 
4. Вторичное окрашивание волос 
5. Колорирование волос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темыкурсовых работ: 
 
1.Разработка и выполнение модели классической женской стрижки с современным 
окрашиванием волос 
2.Разработка и выполнение модели стрижки массивной формы с  современным 
окрашиванием волос 
3.Разработка и выполнение модели стрижки массивной формы с внешней 
градуировкой и  современным окрашиванием волос 
4.Разработка и выполнение модели стрижки массивной формы по диагональным 
проборам с удлинением на лицо и  современным окрашиванием волос 
5.Разработка и выполнение модели стрижки комбинированной формы с современным 
окрашиванием волос 
6.Разработка и выполнение модели стрижки прогрессивной формы  с современным 
окрашиванием волос 
7.Разработка и выполнение модели стрижки каскадной формы  с современным 
окрашиванием волос 
8.Разработка и выполнение модели стрижки прогрессивной формы по радиальным 
проборам  с современным окрашиванием волос 
9.Разработка и выполнение модели креативной мужской стрижки с окрашиванием 
волос 
10.Разработка и выполнение модели стрижки равномерной формы  с современным 
окрашиванием волос 
11.Разработка и выполнение модели градуированной формы  с современным 
окрашиванием волос 
12.Разработка и выполнение модели стрижки на основе прогрессивной формы с 
современным окрашиванием волос 
13.Разработка и выполнение модели стрижки на основе равномерной формы с 
современным окрашиванием волос 
14.Разработка и выполнение модели стрижки равномерной и прогрессивной формы  с 
современным окрашиванием волос 
15.Разработка и выполнение модели асимметричной женской стрижки  с современным 
окрашиванием волос 
16.Разработка и выполнение модели классической женской стрижки с современным 
окрашиванием волос 
17.Разработка и выполнение модели стрижки массивной формы с внутренней 
градуировкой и  современным окрашиванием волос 
18.Разработка и выполнение модели стрижки массивной формы по диагональным 
проборам от  лица и  современным окрашиванием волос 
19.Разработка и выполнение модели стрижки массивной формы по горизонтальным 
проборам с современным окрашиванием волос 
20.Разработка и выполнение модели стрижки комбинированной формы с 
асимметричной челкой и современным окрашиванием волос 
21.Разработка и выполнение модели стрижки прогрессивной формы по радиальным 
проборам с современным окрашиванием волос 
22.Разработка и выполнение модели стрижки прогрессивной формы с овальной 
окантовкой и  современным окрашиванием волос 



23.Разработка и выполнение модели современной мужской стрижки с окрашиванием 
волос 
24.Разработка и выполнение модели стрижки на основе массивной формы с 
современным окрашиванием волос 
25.Разработка и выполнение модели стрижки на основе градуированной формы с 
современным окрашиванием волос 
26.Разработка и выполнение модели стрижки равномерной и градуированной формы  с 
современным окрашиванием волос 
27.Разработка и выполнение модели креативной женской стрижки  с современным 
окрашиванием волос 
28.Разработка и выполнение модели короткой женской стрижки  с современным 
окрашиванием волос 
29.Разработка и выполнение модели женской стрижки на длинных волосах с  
современным окрашиванием волос 

 
Вопросы для экзаменационных билетов (комплект №2) по темам: 
Тема 1.1.Выполнение современных парикмахерских услуг по уходу за волосами. 
Тема 1.2. Современные технологии обработки волос при выполнении укладок 
Тема 1.3.Современные технологии стрижки волос  
Тема 2.1. Современные технологии окрашивания волос 
Тема 2.2.Различные виды окрашивания на основе актуальных технологий. 
Тема 3.1.Современная завивка волос 
 

1. Организация рабочего места парикмахера 
2. Уход за волосами после окрашивания волос 
3. Шампуни для окрашенных волос 
4. Бальзамы для окрашенных волос 
5. Кондиционерыдля окрашенных волос 
6. Укладка волос методом «брашинг» 
7. Укладка волос методом «бомбаж» 
8. Подготовительные работы при выполнении окрашивания волос 

9. Заключительные работы при выполнении окрашивания волос 
10. Основные (первичные)  цвета  
11. Вторичные цвета 
12. Цветовой круг 
13. Глубина цвета 
14. Направление цвета 
15. Строение волоса 
16. Фон осветления 
17. Система нумерации красителей 
18. Оксигенты и их взаимодействие с красителем 
19. Первичное окрашивание волос 
20. Вторичное окрашивание волос 
21. Предварительное пигментирование волос 



22. Декопирование 
23. Мордонсаж 
24. Четыре группы красителей 
25. Кислотная смывка цвета 
26. Обесцвечивающая пудра 
27. Блондирующие красители 
28. Химические красители 
29. Физические красители 
30. Растительные красители 
31. Ошибки при выполнении окрашивании волос 
32. Характеристика красителей для седых волос 
33. Тонирование волос 
34. Мелирование волос 
35. Балеяж 
36. Повторное мелирование волос 
37. Колорирование волос 
38. Обесцвечивание волос 
39. Окрашивание волос в один тон 
40. Окрашивание волос с сединой от 15% до 40 % 
41. Окрашивание волос с сединой от 40% до 60 % 
42. Окрашивание волос с сединой от 60% и выше 
43. Микстоны (корректоры) 
44. Затемнение волос 
45. Шатуш 
46. Омбре  
47. Осветление волос 
48. Тест на аллергичность 
49. Перманентные красители 
50. Полуперманентные красители 
51. Определите цвет красителя по нумерации 6\54 
52. Натуральная база 6\0. Желание клиента 7\1 
53. Определите цвет красителя по нумерации 5\77 
54. Натуральная база 7\0. Желание клиента 8\0 
55. Определите цвет красителя по нумерации 7\5 
56. Натуральная база 9\03. Желание клиента 9\0 
57. Определите цвет красителя по нумерации 6\44 
58. Натуральная база 6\0. Желание клиента 8\0 
59. Определите цвет красителя по нумерации 6\1 
60. Натуральная база 7\0. Желание клиента 8\0 
61. Определите цвет красителя по нумерации 7\76 
62. Натуральная база 6\0. Седина 60%. Желание клиента 6\00 



63. Определите цвет красителя по нумерации 3\0 
64. Натуральная база 7\0. Седина 90%. Желание клиента 7\00 
65. Определите цвет красителя по нумерации 5\4 
66. Натуральная база 6\0. Седина 30%. Желание клиента 5\5 
67. Определите цвет красителя по нумерации 7\41 
68. Натуральная база 5\0. Седина 60%. Желание клиента 6\4 
69. Определите цвет красителя по нумерации 8\13 
70. Натуральная база 7\0. Седина 50%. Желание клиента 9\0 
71. Определите цвет красителя по нумерации 4\75 
72. Натуральная база 8\0. Седина 50%. Желание клиента 8\0 
73. Определите цвет красителя по нумерации 5\67 
74. Натуральная база 9\0. Седина 40%. Желание клиента 9\34 
75. Определите цвет красителя по нумерации 8\76 

 

Вопросы для экзаменационных билетов (комплект №3) по темам: 
 
Тема 1.1.Выполнение современных парикмахерских услуг по уходу за волосами. 
Тема 1.2. Современные технологии обработки волос при выполнении укладок 
Тема 1.3.Современные технологии стрижки волос  
Тема 2.1. Современные технологии окрашивания волос 
Тема 2.2.Различные виды окрашивания на основе актуальных технологий. 
Тема 3.1.Современная завивка волос 

 
1. Оборудование рабочего места парикмахера 
2. Инструменты для расчесывания волос 
3. Инструменты для стрижки волос 
4. Инструменты для укладки волос 
5. Инструменты для завивки волос 
6. Укладка волос методом «брашинг» 
7. Укладка волос методом «бомбаж» 
8. Приспособления 
9. Дезинфекция инструментов 
10. Технология выполнения мытья головы 
11. Показания к массажу головы 
12. Противопоказания к массажу головы 
13. Технология выполнения холодной укладки прямые волны 
14. Технология выполнения холодной укладки косые волны 
15. Технология выполнения холодной укладки поперечные волны 
16. Элементы холодной укладки 
17. Укладка волос при помощи бигуди 
18. Строение волоса 
19. Фазы роста волос 



20. Виды проборов 
21. Деление волосяного покрова на зоны 
22. Свидение волос «на нет» 
23. Тушевка 
24. Градуировка 
25. Филировка волос прямыми ножницами 
26. Окантовка на шее 
27. Окантовка на виске 
28. Окантовка на челке 
29. Филировка волос филировочными ножницами 
30. Стрижка «на пальцах» 
31. Этапы химической завивки 
32. Кислотно- сбалансированная химическая завивка 
33. Щелочная химическая завивка 
34. Схемы накручивания волос 
35. Ошибки при выполнении химической завивки 
36.    Технология химической завивки  
37. Направление цвета 
38. Глубина цвета 
39. Обесцвечивающие красители 
40. Химические красители 
41. Физические красители 
42. Растительные красители 
43. Микстоны (корректоры) 
44. Ошибки при выполнении окрашивании волос 
45. Окрашивание седых волос 
46. Тонирование волос 
47. Технология выполнения осветления волос  
48. Технология выполнения окрашивания волос мелирование 
49. Технология выполнения окрашивания волос колорирование 
50. Технология выполнения окрашивания волос в один тон 
51. Покажите приемы держания расчески  
52. Покажите прием держания ножниц 
53. Покажите массаж головы с 1 по 6 движение 
54. Покажите массаж головы с 6 по 12 движение  
55. Выполните холодную укладку прямые волны 
56. Выполните холодную укладку косые волны 
57. Выполните классическую накрутку волос на бигуди на теменной зоне 
58. Разделите волосяной покров головы на зоны 
59. Покажите два метода стрижки волос  
60. Выполните разделение волос радиальными проборами 



61. Выполните разделение волос диагональным пробором к лицу 
62. Выполните  классическую накрутку волос при химической завивки 
63. Выполните  спиральную накрутку волос при химической завивки 
64. Выполните вертикальную накрутку волос при химической завивки 
65. Выполните укладку волос методом «брашинг» 
66. Выполните укладку волос методом «бомбаж» 
67. Определите цвет красителя по нумерации 7\41 
68. Натуральная база 6\0. Желание клиента 8\0 
69. Определите цвет красителя по нумерации 8\13 
70. Натуральная база 9\03. Желание клиента 9\0 
71. Определите цвет красителя по нумерации 4\75 
72. Натуральная база 8\0. Седина 50%. Желание клиента 8\0 
73. Определите цвет красителя по нумерации 5\67 
74. Натуральная база 7\0. Желание клиента 8\0 
75. Определите цвет красителя по нумерации 8\76 
 

Контрольные вопросы  
по МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг 

 
1. Теория изменения поперечного сечения волоса. 
2. Современные методы окраски волос («колорирование», «балаяж»). 
3. Общая характеристика природных красителей. 
4. Общая характеристика красителей 2 группы. 
5. Отличия современных методов химической завивки от химической завивки на 

видоизмененные коклюшки. 
6. Подготовительные и заключительные работы при окраске волос. 
7. Технология классической химической завивки прямым способом. 
8. Отличительная особенность окраски волос красителями спец. группы. 
9. Круг колориста. Способы борьбы с нежелательным оттенком. 
10. Подготовительные работы при выполнении химической завивки («прямым 

способом»). 
11. Основные отличия окраски волос имеющих от 30% до 50% седины. 
12. Отличительная характеристика красителей спец. групп. 
13. Современные методы химической завивки. 
14. Окраска волос оттеночными красителями. 
15. Общая характеристика окислителей. 
16. Общие правила «Круга колориста». 
17. Окраска волос химическим красителем. 
18. Характеристика синего пигмента. 
19. Технология химической завивки непрямым способом. 
20. Диагностика при выполнении окраски волос. 



21. Теория цвета. 
22. Общие сведения о химической завивке. 
23. Современные методы окраски волос (мелирование, тонирование). 
24. Характеристика красного пигмента. 
25. Диагностика волос при выполнении химической завивки. Инструменты и 

приспособления при выполнении химической завивки волос. 
26. Классификация красителей. 
27. Характеристика желтого пигмента. 
28. Характеристика теории цвета: (природная шкала глубины цвета и фон 

осветления). 
29. Особенности окраски седых волос, имеющих от 50% до 100% седины. 
30. Процедура осветления ранее неокрашенных волос. 
31. Особенности окраски седых волос, имеющих от 30% до 50% седины. 
32. Тритичные цвет. 
33. Общая характеристика красителей 1 группы. 
34. Особенности окраски седых волос химическим красителем. 
35. Вторичные цвета. 
36. Подготовительные и заключительные работы при окраске волос. Инструменты 

и приспособления при окраске волос. 
37. Характеристика процентности седины. 
38. Общая характеристика красителей 3 группы. 
39. Препараты для цветного мелирования. 
40. Этапы и принципы выполнения химической завивки волос. 
41. Общая характеристика красителей 4 группы. 
42. Правила разведения обесцвечивающих препаратов (порошки). 
43. Технология классической химической завивки волос. 
44. Общие правила работы «Микс - тонов». 
45. Правила разведения красителей спец. группы. 
46. Общие правила нанесения красителей на волосы. 
47. Декапирование волос красителями 1 группы. 
48. Правила разведения химических красителей. 
49. Химическая завивка на видоизмененные коклюшки (бумеранги, 

шпилькообразные, спиралеобразные). 
50. Выполнение мелирования волос открытым способом. 
51. Правила разведения порошков для цветного мелирования. 
52. Химическая завивка на видоизмененные коклюшки (бумеранги, 

шпилькообразные, спиралеобразные). 
53. Выполнение мелирования волос открытым способом. 
54. Способ приготовления слабого состава для пигментирования волос. 
55. Обесцвечивание волос красителями 1 группы. 
56. Технология обратного пигментирования волос. 



57. Способ приготовления сильного состава для пигментирования волос. 
 

 
Экзаменационные билеты 

 
Экзаменационный билет №1 

1.Строение волос 

2. Современные методы окраски волос («колорирование», «балаяж»). 
Экзаменационный билет №2 

1. Общая характеристика красителей 2 группы. 
2. Отличия современных методов химической завивки от химической завивки на 

видоизмененные коклюшки. 
3. Подготовительные и заключительные работы при окраске волос. 

Экзаменационный билет №3 
1. Технология классической химической завивки прямым способом. 
2. Отличительная особенность окраски волос красителями спец. группы. 
3. Круг колориста. Способы борьбы с нежелательным оттенком. 

Экзаменационный билет №4 
1. Подготовительные работы при выполнении химической завивки («прямым 

способом»). 
2. Основные отличия окраски волос имеющих от 30% до 50% седины. 
3. Отличительная характеристика красителей спец. групп. 

Экзаменационные билет №5 
1. Современные методы химической завивки. 
2. Окраска волос оттеночными красителями. 
3. Общая характеристика окислителей. 

Экзаменационный билет №6 
1. Общие правила «Круга колориста». 
2. Окраска волос химическим красителем. 

Экзаменационный билет №7 
1. Технология химической завивки непрямым способом. 
2. Диагностика при выполнении окраски волос. 
3. Теория цвета. 

Экзаменационный билет №8 
1. Общие сведения о химической завивке. 
2. Современные методы окраски волос (мелирование, тонирование). 

Экзаменационный билет №9 
1. Диагностика волос при выполнении химической завивки. Инструменты и 

приспособления при выполнении химической завивки волос. 
2. Классификация красителей. 

Экзаменационный билет №10 



1. Характеристика теории цвета: (природная шкала глубины цвета и фон 
осветления). 

3. Укладка волос методом «брашинг» 
2.  

Экзаменационный билет №11 
1. Элементы холодной укладки 
2. Особенности окраски седых волос, имеющих от 30% до 50% седины. 
3.  

Экзаменационный билет №12 
1. Общая характеристика красителей 1 группы. 
2. Особенности окраски седых волос химическим красителем. 
3. Вторичные цвета. 

Экзаменационный билет №13 
1. Подготовительные и заключительные работы при окраске волос. Инструменты и 

приспособления при окраске волос. 
2. Характеристика процентности седины. 

Экзаменационный билет №14 
1. Окраска волос красителем: «Лондаколор» - интенсивное тонирование . 
2. Общая характеристика красителей 3 группы. 
3. Препараты для цветного мелирования. 

Экзаменационный билет №15 
1. Этапы и принципы выполнения химической завивки волос. 
2. Общая характеристика красителей 4 группы. 
3. Правила разведения обесцвечивающих препаратов (порошки). 

Экзаменационный билет №16 
1. Технология классической химической завивки волос. 
2. Общие правила работы «Микс - тонов». 
3. Правила разведения красителей спец. группы. 

Экзаменационный билет №17 
1. Общие правила нанесения красителей на волосы. 
2. Декапирование волос красителями 1 группы. 
3. Правила разведения химических красителей. 

Экзаменационный билет №18 
1. Химическая завивка на видоизмененные коклюшки (бумеранги, 

шпилькообразные, спиралеобразные). 
2. Выполнение мелирования волос открытым способом. 

Экзаменационный билет №19 
1. Химическая завивка на видоизмененные коклюшки (бумеранги, 

шпилькообразные, спиралеобразные). 
2. Выполнение мелирования волос открытым способом. 
3. Способ приготовления слабого состава для пигментирования волос. 



Экзаменационный билет №20 
1. Обесцвечивание волос красителями 1 группы. 
2. Способ приготовления сильного состава для пигментирования волос. 

Экзаменационный билет №21 
 

1. Способ приготовления слабого состава для пигментирования волос. 
2. Оборудование рабочего места парикмахера. Инструменты для расчесывания 

волос 

 
Экзаменационный билет №22 
 

1. Правила разведения химических красителей. 
2. Микстоны (корректоры) 
3.  

Экзаменационный билет №23 
1.Фазы роста волос 

2.Процедура осветления ранее неокрашенных волос. 
 
 
Экзаменационный билет №24 

1. Правила разведения обесцвечивающих препаратов (порошки). 
Технология выполнения холодной укладки прямые волны 
Экзаменационный билет №25 
 

1. Общая характеристика окислителей. 
2. Ошибки при выполнении окрашивании волос 

 
Экзаменационный билет №26 
 

1. Круг колориста. Способы борьбы с нежелательным оттенком. 
 
Особенности окраски седых волос, имеющих от 50% до 100% седины. 
 
Экзаменационный билет №27 

1. Подготовительные и заключительные работы при окраске волос. 
 
Экзаменационный билет №28 

1. Общая характеристика природных красителей. 
Укладка волос методом «бомбаж» 

Окрашивание седых волос 
46.  
47. Технология выполнения осветления волос  



 
 
Экзаменационный билет №29 
 
1.Тонирование волос 
Экзаменационный билет №30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


